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На основании решения тридцать второй (внеоче-
редной) сессии м ниципально о Совета МО «Ер-
цевс ое» четвёрто о созыва от 12 июля 2018 ода
№ 185 назначено проведение он рса по отбор
андидат р на должность лавы МО «Ерцевс ое»
на 16 ав ста 2018 ода в 15 часов по адрес :
пос. Ерцево, л. Га арина, д. 10, а товый зал.
Приём до ментов на частие в он рсе ос ществ-

ляется в течение 21 алендарно о дня со дня оп бли-
ования настояще о решения, по адрес : Архан ельс-
ая область, Коношс ий район, пос. Ерцево, л. Боль-
ничная, д. 1, аб № 24.
Время приёма до ментов: пн-пт. с 9 до 16 часов,

перерыв на обед с 13 до 14 часов, выходные дни –
с ббота, вос ресенье.
По истечении азанно о времени до менты не

принимаются. Конта тный телефон: 8-921-299-00-37.
Геннадий НАУМЕНКО,

врио лавы МО «Ерцевс ое».

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ðåá¸íîê – ãëàâíûé ïàññàæèð
В период с 16 по 25 июля на доро ах Коношс-
о о района стартовало профила тичес ое ме-
роприятие «Ребёно – лавный пассажир», ос-
новная задача оторо о – повышение дисцип-
лины среди водителей, перевозящих несовер-
шеннолетних детей без ДУУ.
За шесть месяцев в Коношс ом районе зафи сирован

единичный сл чай дорожно-транспортно о происшествия
с частием ребён а, пол чивше о телесные повреждения.
В ходе профила тичес о о мероприятия инспе то-

ры ОГИБДД проверят ма симальное оличество во-
дителей на выявление и пресечение нар шений пра-
вил перевоз и детей.
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Але сандр Бедин и Валерий Е оров –
опытнейшие шахматисты района.Материал читайте на 2 стр.

Êîíêóðñ

«Äîáðîâîëåö Ðîññèè 2018»
2018 од объявлен в России Годом доброволь-
ца (волонтёра).
Одним из лючевых событий, при роченных этом ,

стал всероссийс ий он рс «Доброволец России 2018».
Приём заяво на он рс продлён до 15 ав ста 2018 ода.
В нынешнем од он рс зап щен в обновлённом

формате. Добавлены номинации, создана про рам-
ма а селерации прое тов, внедрена интера тивная
арта социальных инициатив, оторая позволит най-
ти единомышленни ов по всей стране.
Победители он рса пол чат ранты на реализа-

цию прое тов в размере до 1 миллиона. Подробная
информация размещена на официальном сайте он-
рса (https://добровольцыроссии.рф/contests/2018/

dobrovolec).
Кон рс рассчитан не толь о на тех, то же явля-

ется волонтёром/добровольцем. В нём мо т частво-
вать советы молодёжи, советы старше лассни ов,
союзы, штабы и представители др их инициативных
р пп. Главное, чтобы прое т был реализ емым на
момент подачи заяв и.
Кон рс проводится с 19 марта по 5 де абря 2018
ода и в лючает в себя три этапа: ре иональный (19
марта – 1 о тября), заочный (10 о тября – 10 ноября)
и финальный.
Ре иональный этап проходит во всех с бъе тах Рос-

сийс ой Федерации с целью выявления л чших доб-
ровольчес их (волонтёрс их) пра ти и прое тов на
территории с бъе та РФ.
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Уполномоченный при Президенте РФ по защи-
те прав предпринимателей Борис Титов и ол-
ле и- полномоченные из 50 ре ионов России
поддержали идею архан ельс о о бизнес-ом-
б дсмена Ивана К лявцева по реализации
еже вартально о «Едино о дня отчётности» он-
трольно-надзорных ор анов.
Напомним, в мае 2018 ода в Архан ельс е впер-

вые в стране состоялись п бличные обс ждения ре-
з льтатов правоприменительной пра ти и онт-
рольно-надзорных ор анов в новом формате.
Уполномоченный при Г бернаторе Архан ельс ой

области по защите прав предпринимателей Иван К -
лявцев выст пил в Ярославле на VI Межре иональ-
ном совещании полномоченных по защите прав
предпринимателей и представил опыт реализации
«Едино о дня отчётности».
– Каждый предприниматель в своей деятельности

взаимодейств ет с онтролир ющими ор анами и
проходит плановые и внеплановые провер и. Конеч-
но, возни ают сложности, недопонимание. Се одня
бизнеса есть отличная возможность в одном месте
пообщаться с представителями ведомств, задать вол-
н ющие вопросы и пол чить онс льтации на одной
площад е, – пояснил Иван К лявцев.
По словам Уполномоченно о при Президенте РФ

по защите прав предпринимателей Бориса Титова,
эта интересная идея созрела в н жный момент – «ни
раньше, ни позже».
– В рам ах реформы онтрольной деятельности все

надзорные ведомства обязаны еже вартально про-
водить обс ждения рез льтатов правоприменитель-
ной пра ти и. Меня ни раз при лашали на обс жде-
ния, но оличество этих встреч заш аливало. Если мы
предложим всем с бъе там правильный формат и
техноло ию работы, о да предприниматели в при-
с тствии про рат ры и полномоченно о смо т за-
давать волн ющие вопросы надзорным ор анам на
одной площад е, это было бы здорово. Но это не
должны быть отчёты, это должен быть диало . Бла о-
дарю Вас за хорош ю идею!, – про омментировал
выст пление архан ельс о о олле и Борис Титов.
По ито ам работы совещания, на отором омб дс-

мены делились л чшими ре иональными пра ти ами,
принято решение, что на основе опыта Архан ельс ой
области планир ется разработать методичес ие ре-
омендации по проведению подобных мероприятий во
всех с бъе тах РФ. Пра ти архан ельс о о бизнес-
полномоченно о Ивана К лявцева начинают исполь-
зовать в К р анс ой, М рманс ой областях, в Ставро-
польс ом рае и в Респ бли е Татарстан.
След ющий «Единый день отчётности» перед пред-

принимательс им сообществом состоится в Архан-
ельс е 15 и 16 ав ста 2018 ода на площад е на ч-
но о центра САФУ ( л. Смольный Б ян, д. 1).
Графи работы:

15 ав ста
9.00 – 11.05 – Главное правление МЧС России

по Архан ельс ой области (с частием а ентства о-
с дарственной противопожарной сл жбы и раждан-
с ой защиты Архан ельс ой области).
11.15 – 13.20 – Управление Федеральной анти-

монопольной сл жбы по Архан ельс ой области.
14.00 – 16.05 – Управление федеральной нало о-

вой сл жбы по Архан ельс ой области и НАО.
16 ав ста

9.00 – 11.05 – Управление Росприроднадзора по
Архан ельс ой области.
11.15 – 13.20 – Управление Россельхознадзора

по Респ бли е Карелия, Архан ельс ой области и НАО
(с частием ре иональной инспе ции по ветеринар-
ном надзор ).
14.00 – 16.05 – Управление Роспотребнадзора по

Архан ельс ой области.
16.15 – 18.20 – Гос дарственная жилищная инс-

пе ция Архан ельс ой области.
При лашаются предприниматели. Вход свобод-

ный.

Иван К лявцев и Борис Титов.

В Гос дарственн ю Д м внесён
за онопрое т, оторым предла-
ается изменить ряд парамет-
ров действ ющей пенсионной
системы.
В перв ю очередь, речь идёт об

обеспечении стойчиво о роста раз-
мера страховых пенсий по старости
и высо о о ровня их инде сации.
Кроме то о, за онопрое том ста-
навливается новое основание для
досрочно о выхода на пенсию, и
предпола ается поэтапное повыше-
ние возраста, по достижении ото-
ро о б дет назначаться страховая
пенсия по старости. К 2034 од , вре-
мени о ончания переходно о перио-
да, б дет за реплён обще станов-
ленный пенсионный возраст на ров-
не 65 для м жчин и 63 лет для жен-
щин (для районов Крайне о Севера
и приравненных ним территорий –
60 и 58 лет соответственно).
Разбираемся в нюансах ново о

за она вместе с Отделением Пен-
сионно о фонда России по Архан-
ельс ой области. На наши воп-
росы отвечает заместитель п-
равляюще о Ирина ПРУДНИКОВА.

Âîïðîñ – îòâåò
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– Ка их изменений ждать ны-

нешним пенсионерам?
– Эт ате орию раждан переме-

ны не затрон т. Все, ом же назна-
чена страховая пенсия по старости,
б д т её пол чать. Все назначенные
пенсионные и социальные выплаты
в соответствии с же приобретённы-
ми правами и ль отами б д т вып-
лачиваться. Повышение пенсионно-
о возраста позволит обеспечить
величение размера пенсий для не-
работающих пенсионеров – то есть
проводить инде сацию пенсий с ще-
ственно выше инфляции.

– Ка ие ль оты по пенсионном
обеспечению сохранены для «се-
верян»?
– Для «северян» сохраняется право

выйти на пенсию ранее обще станов-
ленно о пенсионно о возраста. Пенси-
онный возраст для этой ате ории ра-
ботни ов предла ается поэтапно по-
высить на 5 лет для м жчин и на 8 лет
для женщин – до 60 и 58 лет соответ-
ственно. При этом требования спе-
циальном стаж , дающем право на
досрочн ю пенсию в связи с работой
в районах Крайне о Севера и прирав-
ненных ним местностях, не величи-
ваются. Та же важно отметить, что для
женщин, родивших дв х и более де-
тей, выработавших необходимый «се-
верный» стаж, сохраняется право дос-
рочно о выхода на пенсию в 50 лет.

– Для а их ате орий работни-
ов, выходящих на пенсию до-
срочно, помимо северян, возраст
выхода на пенсию б дет величен?
– Для педа о ичес их, медицинс их,

творчес их работни ов. Увеличение
требований продолжительности спе-
циально о стажа для данной ате ории
работни ов не пред смотрено. Вмес-
те с тем, исходя из обще о величе-
ния возраста выхода на пенсию, для

данных раждан сро обращения за
досрочной пенсией та же предла ает-
ся постепенно величивать. Данным
работни ам необходимо выработать
специальный стаж длительностью от
15 до 30 лет в зависимости от он -
ретной ате ории ль отни а. Год вы-
работ и специальный стажа б дет
фи сироваться, а назначить досроч-
н ю пенсию можно б дет по истече-
нии определённо о сро а. В течение
переходно о периода с 2019 по 2034
од сро обращения за пенсией б дет
переноситься на период от 1 ода до
8 лет. Например, педа о ичес им ра-
ботни ам треб ется 25 лет высл и в
чреждениях для детей независимо от
возраста и пола. Если ш ольный чи-
тель, например, в 2019 од вырабо-
тает необходимый стаж, пенсия ем
б дет назначена через од, то есть в
2020 од . Если треб емый стаж вы-
работан в 2024 од , то пенсия назна-
чается через 6 лет, то есть в 2030 од .

– Ка ие новые основания для
досрочно о назначения пенсии
вводятся за онопрое том?
– За онопрое том пред сматрива-

ется новое основание для досрочно-
о назначения пенсии для раждан,
имеющих большой стаж. Женщины
со стажем не менее 40 лет и м жчи-
ны со стажем не менее 45 лет смо-
т выйти на пенсию на два ода

раньше обще становленно о пенси-
онно о возраста. Для раждан пред-
пенсионно о возраста сохраняется
возможность выйти на пенсию рань-
ше становленно о пенсионно о воз-
раста при отс тствии возможности
тр до стройства в сл чае ли вида-
ции предприятия или со ращения
штата. Пенсия в та их сл чаях ста-
навливается по представлению сл ж-
бы занятости на два ода раньше с
чётом пред смотренно о за оно-
прое том переходно о периода.

Се одня, 20 июля, праздн ется
Межд народный день шахмат,
оторый еже одно отмечается,
начиная с 1966 ода.
В связи с этой датой мы встрети-

лись с лавой Федерации шахмат
Коноши, Валерием Е оровым.
Валерий Иванович стал проводить

время за шахматной дос ой же в
ш оле – то да е о на чил и рать отец,
Иван Артемьевич. Не оставил своё
влечение и во время сл жбы в Ар-
мии, и в период чёбы в Ленин ра-
де, продолжил и рать и по возвра-
щении в Конош . «Шахматы – часть
моей жизни», – оворит Валерий
Иванович, и ем сейчас же 63 ода.
Шахматный л б в Коноше появился

ещё в 1970-х одах. Встречи и т рниры
проводились в здании ДЮСШ. А о да
Валерий Иванович ехал в 1980 од в
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Ленин рад читься в Высшей партий-
ной ш оле, в месте их собраний от ры-
ли ма азин, а по приезде домой после
о ончания чёбы – же в 1984 од –
верн ть л б та и не далось. С тех пор
постоянно оместа для встреч нет. Одно
время интелле т альные состязания
проходили в здании посел овой адми-
нистрации. А в последнее время и ро-
и собираются в Коношс ой средней
ш оле имени Н.П.Лавёрова.
С 2015 ода проводится т рнир на

К бо «Коношс о о рьера», еже одно
проходит т рнир в честь дня шахмат, и,
помимо это о, периодичес и страива-
ются внеплановые и ры. На областные
соревнования, обычно проходящие осе-
нью, шахматисты ездят в Архан ельс ,
Оне и Устьяны. Ка оворит Валерий
Иванович: «Без призовых мест наша о-
манда не остаётся». Та же он вспоми-

нает о первенстве железной доро и, в
отором раньше охотно принимали час-
тие железнодорожни и со всей облас-
ти и наш ерой в том числе. К сожале-
нию, по а им-то причинам этот т р-
нир перестал проводиться.
На данный момент в Коношс ом

шахматном л бе состоит 24 челове-
а (Оле Семёнов, Але сандр Бедин,
Леонид Лобанов, Василий Матвеев,
Юрий Патра еев, Сер ей Гаврилов и
др ие), среди оторых и совсем
молодые ребята – ещё ш ольни и, и
же дед ш и – Ни олаю Михайлови-
ч Г ляев , например, 80 лет.
В апреле в Конош приезжал де-

п тат Гос дарственной д мы Дмит-
рий Юр ов и сообщил о плане отде-
ла образования и областно о шах-
матно о л ба, в отором в перспе -
тиве возможен обязательный ш оль-
ный шахматный рс. А по а идея не
воплощена в жизнь, с молодым по-
олением занимается, об чая и тре-
нир я детей, перспе тивный Конош-
с ий шахматист Андрей Бова.
Несмотря на то, что в последние
оды шахматы не польз ются боль-
шой поп лярностью, особенно сре-
ди молодёжи, Коношс ая шахматная
ор анизация старается привле ать
молодое по оление в этот вид спорта
и развивать е о в посёл е.
Напоминаем, что праздничный т р-

нир пройдёт в Коношс ой средней
ш оле в это вос ресенье.

Р слан ЖДАНОВСКИЙ.
Фото Антона ЧЕПЛАГИНА.

Д эль интелле т алов.
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На той встрече при ласили питер-
с их ж рналистов в Конош для бо-
лее подробно о зна омства с исто-
ричес ими и природными особенно-
стями наше о рая. Они воспользо-
вались при лашением, и 10 июля
р ппа из трёх челове прибыла на
Коношс ю землю. В течение дв х
дней п тешествовала, олесила по
район . В состав оманды входили
Татьяна Деменева, р оводитель
прое та СПБ ТУРКИТ&TRAVEL MEDIA
CLUB, Ев ений Гомолзин, известный
питерс ий бло ер и Ирина С алина,
представитель ИТАР ТАСС.
В первый день ж рналисты посе-

тили библиоте им. Иосифа Бродс-
о о, раеведчес ий м зей, Центр
«Рад шень а» и выехали в Вельцы,
для зна омства с фоль лорной р п-
пой «Част ш а» и традициями осте-
вания.
«Д ша поёт – это о баб ш ах из

деревни Вельцы Коношс о о райо-
на Архан ельс ой области. Гостей
встречают не толь о хлебом-солью,
но и песнями, пляс ами. Стол ло-
мится от неведомых ощений – т т
тебе и рыбни с палт сом, и заплеч-
ни , и овсяный исель, и слив и с
баран ами, томлёные в р сс ой
печи. Пос оль праздн ют С слов
день, потч ют с слом, стым и
слад им, а медов ха. Велец ие
баб ш и не толь о не томимые пе-

Ïðåññ-òóð
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в ньи, но и заядлые расс азчицы. За-
бавных историй из астрольных т -
ров них на опился ва он и малень-
ая тележ а, а расс азывать они ме-
ют с о онь ом и юмором. Че о от них
ни раз не слышал, та это жалоб
на тяжёл ю жизнь, хотя в северной
деревне она не сахар. От та ой
встречи пол чаешь мощный заряд
энер ии. Вот что значит жить в со-
ласии с д шой» – та описывает
встреч в Вельцах Ев ений Гомолзин.
Во второй день визита ж рналис-

ты побывали в Норинс ой, в м зей-
ном доме раеведчес о о м зея, в
литерат рно-мемориальном м зее
Иосифа Бродс о о, отведали още-
ния в остевом доме Мальцевых.
«В остях Бродс о о в деревне

Норинс ой Архан ельс ой области,
де аждый дом ещё помнит ссыль-
но о поэта. В выставочном простран-
стве дома-м зея точно воссоздана
обстанов а, собраны личные вещи,
ни и, любимая фля а и даже пряни-
и, оторые обожал Иосиф Але сан-
дрович. Здесь невольно наполняешь-
ся энер ети ой, вдохновляешься,
здесь хочется оворить о возвышен-
ном и читать стихи» – поделилась от-
зывом Татьяна Деменева.
Продолжилось п тешествие поезд-
ой в Хмельни и и Таврень . Гости
наслаждались чистым возд хом, ви-
сячими мостами, дивлялись энер ии

Валентина Старцева, представивше-
о восстановленный Спасо-Преобра-
женс ий храм, набивали хмелем по-
д шеч и в Хмельниц ой библиоте е
и пробовали необы новенно в сные
пиро и Алевтины Пестеревой.
В деревне Я шевс ая ж рналис-

ты видели олодец, обозначенный
на арте этно рафа А.А.Ш сти ова,
на чились плести обере и из берес-
ты и отведали ощения от хозяй и
остево о дома «У Степановны» Га-
лины Герасимовс ой.
Вечером ости, обс ждая ито и по-

езд и, побла одарили ор анизаторов
и дали нес оль о он ретных сове-
тов по продвижению т ристс их ре-
с рсов, обещали добрыми отзывами
привлечь внимание орожан Ко-
ношс ом район .
Пресс-т р был ор анизован адми-

нистрацией МО «Коношс ий м ници-
пальный район», предоставившей
транспорт для переездов. Партнёра-
ми выст пили библиотечная система
Коношс о о района, районный ра-
еведчес ий м зей, Центр «Рад шень-
а», НП «Норинс ое», предпринима-
тели Е.В.Кононыхина, Н.В.Лесни о-
ва, Е.Д.Мальцева, Г.С.Герасимовс-
ая, ТОС «Вельцы».
Бла одарим всех оношан, приняв-

ших частие в приёме остей. Б дем
ждать т ристов из Сан т-Петерб р-
а, надеемся что доброжелательные
отзывы помо т наладить доро до
Коноши, привле т внимание оро-
жан нашем остеприимств , исто-
ричес им ценностям и в сном о-
щению.

Надежда ГНЕВАШЕВА,
завед ющая ТИЦ библиоте и

им. И.Бродс о о.

В апреле деле ация из Коношс о о района пред-
ставляла т ристс ие рес рсы Коношс о о района
для т роператоров и СМИ в ороде Сан т-Петер-
б р е, об этом мы сообщали на страницах наше о
издания.

Сельс ая э зоти а.

На э с рсиях.

Àêòóàëüíî

Â ëåñàõ Ïîìîðüÿ ââåä¸í
îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì
У азом бернатора Архан ельс ой области
И оря Орлова с 16 июля в лесах ре иона вве-
дён особый противопожарный режим. В Хол-
мо орс ом и Приморс ом районах становилась
чрезвычайная пожароопасность пято о ласса.
Жителям и остям Поморья, а та же юриди-

чес им лицам запрещено:
– посещать леса, за ис лючением лиц, ос ществ-

ляющих мероприятия по ор анизации т шения и т -
шению лесных пожаров, а та же мониторин пожар-
ной опасности в лесах;
– въезд в лес транспортных средств, за ис люче-

нием тех, оторые использ ют на работах по т ше-
нию лесных пожаров;
– разводить в лесах остры на необор дованных пло-

щад ах, сжи ать бытовые и промышленные отходы;
– выжи ать трав на земельных част ах, примы а-

ющих лесам, хозяйственным построй ам и соор -
жениям (зданиям);
– использовать автотранспорт с неисправной сис-

темой питания дви ателя.
В словиях особо о противопожарно о режима на-

р шение правил пожарной безопасности в лесах вле-
чёт наложение административно о штрафа на раж-
дан в размере от четырёх до пяти тысяч р блей; на
должностных лиц – от двадцати до соро а тысяч р б-
лей; на юридичес их лиц – от трёхсот до пятисот ты-
сяч р блей.
Успех в ли видации лесных пожаров во мно ом за-

висит от своевременно о обнар жения воз ораний.
Если вы стали свидетелем лесно о пожара,

звоните на телефон р лос точной « орячей ли-
нии» и в ре иональн ю диспетчерс ю сл жб
ЕЛЦ: 8-800-100-94-00 (звоно по России бес-
платный) или 8 (8182) 41-06-41.

Ïðîäë¸í ìåñÿ÷íèê
áåçîïàñíîñòè íà âîäå

Месячни безопасности на воде в Архан ельс-
ой области б дет продлён до 7 ав ста.
Та ое решение принято на заседании ор омитета

по проведению месячни а безопасности на водных
объе тах.
За последнюю неделю на воде по ибло десять че-

лове , из них один ребёно . В дв х сл чаях люди то-
н ли при падении с маломерных с дов, а остальные
происшествия произошли во время отдыха в необо-
р дованных местах. Все о с начала пально о сезо-
на по ибло 23 челове а, в том числе 7 детей.
– Те мероприятия, оторые проводятся в рам ах ме-

сячни а, необходимо не просто продлить их проведе-
ние, но ещё и идентифицировать. Мы рассматривали
на предыд щем заседании, а ие меры н жно дополни-
тельно применить. Эт работ необходимо силивать, –
подчер н л р оводитель областно о а ентства ос дар-
ственной противопожарной сл жбы и ражданс ой за-
щиты Архан ельс ой области Але сандр Уваров.
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Мост через реч Таврень по
доро е, вед щей в деревню
Бор, с не оторых пор стал
притчей во языцах местных
жителей.
Не с азать, что районные власти не

обращали на не о внимания – а раз
обращали, притом самое присталь-
ное. Мост за последние оды нес оль-
о раз ремонтировался, одна о с та-
ой же завидной ре лярностью при-
ходил в не одность. Причиной нестой-
ости онстр ций являлось их дере-
вянное исполнение, а сн ющая т да-
сюда больше р зная техни а этом
толь о способствовала.
В этом од объе т сообщения бо-

Êà÷åñòâî æèçíè

Ïåðåïðàâà íà áåòîííûõ ñâàÿõ
Ìîñò ÷åðåç ðåêó Òàâðåíüãó áóäåò íàä¸æíûì íà äîëãèå ãîäû

ровчан, а та же жителей Лычно о и
Зелёной с «большой землёй» реше-
но апитально отстроить, чтобы на-
дол о за рыть этот вопрос. За азчи-
ом возведения моста является рай-
онная администрация, подрядчи ом
работ выст пает индивид альный
предприниматель Владимир Рай ов.
К стройплощад е мы подъехали в тот
момент, о да сваебойная машина,
пыхтя чёрными л бами дыма, заби-
вала железобетонн ю сваю в р сло
ре и. На сей раз переправа обеща-
ет быть надёжной: мост держится на
восьми нес щих и четырёх подпор-
ных сваях. Для придания жёст ости
всей онстр ции использ ют две

металличес ие фермы, деревянным
б дет толь о настил. В соор жении
моста задействованы три единицы
техни и: э с аватор, сваебойни и
ран, а та же восемь челове рабо-
чих специальностей. Асси нования
на строительство – 1 млн 177 тысяч
р блей – выделены из районно о
дорожно о фонда. Сро сдачи объе -
та в э спл атацию, со ласно м ници-
пальном онтра т – онец ав ста.
Одновременно с возведением мос-

та производится отсып а част а до-
ро и в Бор. Небольшой тра тор раз-
равнивает чи песчанно- равийной
смеси.
Татьяна ХРЫЧЕВА. Фото автора.

Панорамный вид стройплощад и.

Отсып а доро и в Бор.
Сваебойная

машина за работой.

В начале июля в Хмельни ах по-
строен новый подвесной мост
через ре Вель, соединяющий
деревни Папинс ю и Прил .
Старый мост пришёл в не одность:

с нили брёвна, постоянно ломались
дос и. В восстановлении подвесной
переправы принимала частие обще-
ственность: не толь о м жчины из
Папинс ой, но и из др их деревень.
Хочется обо всех с азать добрые
слова – они это о засл жили, тем
более мно ие не первый раз делают
та ое хорошее дело на обществен-
ных началах. Назовём тех, то не по-
считался личным временем на общее
бла о: Сер ей Пашин, Але сандр
К знецов, Сер ей К ли ов, Ви тор
Просвирнин, Вячеслав Пестерев,
Юрий Попов, Ни олай Торопин, Иван
Есипов, Вениамин Т рабов, Василий
Попов, Андрей Просвирнин, Влади-

Èíèöèàòèâà

Íîâûé ïîäâåñíîé ìîñò
мир Шабанов, Сер ей Ко ачев, Сер-
ей Старцев, И орь На мов, Влади-
мир Хреев, Валентин Селин. От име-
ни жителей, оторые теперь без бо-
язни мо т ходить по новом мост в
ма азин, на почт , в библиоте , а
летом – за я одами и рибами, вы-
ражаем признательность за поддерж-

инициативы стройматериалами и
индивид альным предпринимателям
Геор ию К знецов , Артём А сенть-
ев , Ни олаю И натов , Людмиле
Юрьевой. Не остались в стороне жи-
тели и ости Хмельни ов, внесли по-
сильн ю материальн ю помощь в это
важное для всех дело. Отдельная
бла одарность лаве МО «Таврень -
с ое» Ни олаю Фомин , оторый все-
да поддерживает добрые начинания
земля ов.

Алевтина ПЕСТЕРЕВА.
Фото автора.

Íîâûå òåõíîëîãèè

«Êîíñåðâû»
äëÿ êëèìîâñêèõ êîðîâóøåê

Проезжая мимо таврень с их деревень, заметили
в полях, по обеим сторонам доро и, белые тю и
вн шительных размеров, оторые на лоне живопис-
ной природы смотрелись нес оль о отвлечённо…
У лавы администрации МО «Таврень с ое» Ни о-

лая Фомина поинтересовались, что же в этих свёрт-
ах? О азалось, работни и рестьянс о-фермерс о-
о хозяйства Павла Замолотова из Климовс ой за о-
тавливают здесь сенаж в па ов е. Своих одий в
о рестностях Климовс ой не хватает, вот и попроси-
лись соседям. И таврежанам хорошо – травы «в
пояс» не вырастет, и лимовс ие оров и б д т обес-
печены зимой ачественным и питательным ормом.
Тонированная непрозрачная полиэтиленовая па ов-
а изолир ет растительн ю ормов ю масс от воз-
д ха, позволяет беречь её от появления риб ов и
ба терий. Та ие своеобразные « онсервы» в виде
подс шенной травы при влажности 50 – 60 процен-
тов питательнее сена и силоса и прид тся по в с
б рён ам в зимний стойловый период.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА. Фото автора.

«Возд шный» мост –
визитная арточ а Хмельни ов.

Сенаж в па ов е.

×èòàòåëü – ãàçåòà

Â «ïëåíó» ó áîðùåâèêà
Ядовитый сорня продолжает захватывать тер-
риторию Коношс о о района.
Если ранее заросли борщеви а Сосновс о о мож-

но было встретить толь о в деревнях и на о раинах
доро , то се одня он же вовсю разросся о ромными
плантациями в центре Коноши. Эт льт р пра ти-
чес и невозможно вывести, и она в б вальном смыс-
ле слова «наст пает» на пят и оношанам.
На днях в реда цию обратились обеспо оенные

жители лицы Рад жной, сет ющие на то, что сорня ,
размножающийся с о ромной с оростью, вырос боль-
шой стеной напротив их дома и дости высоты чело-
вечес о о роста. В с ором времени растения нач-
нётся период созревания семян, оторые осенью раз-
летятся на десят и илометров, а по весне дат т но-
вые всходы борщеви а.
В прошлом од пенсионеры, проживающие в этих

домах, забили трево ещё на ранней стадии роста ед о-
зелёно о растения. Обратились с проблемой в админис-
трацию МО «Коношс ое» и сл жб омм нально о хозяй-
ства. Там их слышали и на след ющий день отправили
работни а, оторый с осил стебли « жасно о зверя». В
этом од сит ация повторилась, но растение же до-
сти ло небывалых размеров и разрослось ещё больше.
К сожалению, молодым семьям с детьми, проживающим
в этом ми рорайоне, видимо, это не мешает, а пенсио-
неры стали бороться с этим в одиноч , да и опасают-
ся. Ведь всем известно, что нечаянное при основение
листьям или стеблям может оберн ться страшными ожо-
ами и больничной ой ой. А больше все о вызывает не-
до мение то, что на «войн » с борщеви ом выходят лишь
сами жители (в пример можно привести таврежан), ви-
димо, на се одняшний день толь о их и заботит э оло и-
чес ая обстанов а в районе. Местные же власти предпо-
читают не замечать возни шей э оло ичес ой атастро-
фы, польз ясь «интелли ентными» методами борьбы…

Софья ИГОРЕВА. Фото автора.

Стена из ядовито о борщеви а.
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13 июля р ппа «Кремляноч-
а» отметила свой 10-летний
юбилей.
С приходом весны деревня Крем-

лево оживляется, из различных ол-
ов России съезжаются на мал ю Ро-
дин её бывшие жители. Вновь за-
б рлила жизнь и в местном л бе. А
в этом од и повод особый – 10 лет,
а частни и р ппы «Кремляноч а»
(Мария Денисова, Антонина Дребен-
цова, Анна Шипицина, Надежда и
Але сандр Сметанины, Татьяна и
Сер ей Блохины, Вера Г мбина и Г -
рий Хрынов) собираются на репети-
ции, а затем исполняют для зрите-

Ýõî ïðàçäíèêà

Ñ ïåñíåé ïî æèçíè

лей свои любимые песни. Перед
праздничным онцертом решили
провести в л бе осметичес ий ре-
монт, идею поддержали с энт зиаз-
мом. Работа за ипела. По леили сте-
ны, по расили пол и о онные рамы,
повесили тюлевые занавес и. Боль-
ш ю помощь в этом деле о азали
Е атерина Лесни ова и 16-летний
Р слан Я шин, приехавший баб ш-
е на летние ани лы.
В прошл ю пятниц обновлённый

зал деревенс о о л ба был полон
зрителей, пришли чествовать «Крем-
ляноч » и жители др их деревень,
приехали ости из Коноши. Зв чали

стихи, и переливным звоном лились
песенные мотивы. Со словами по-
здравлений выст пила специалист
администрации МО «Коношс ое» Ва-
лентина Рож ова, вр чившая бла о-
дарственные письма виновни ам
торжества. Староста деревни Лю-
бовь Гри орова пожелала во альной
р ппе процветания и дол олетия.
Малень ие зрители тоже не остались
в стороне – исполнили песни и по-
азали сцен «К роч а Ряба». За-
вершился юбилейный онцерт песня-
ми остра на лоне природы.
Анна ШИПИЦИНА, льтор ани-

затор Кремлёвс о о л ба.

Колле тив во альной р ппы «Кремляноч а».

Песню исполняют
Миша Гри оров, Оля и Дима Машьяновы.

Сцен «К роч а Ряба» по азали
Алёна Титова и Лиза Баж ова.

30 ëåò ÂÎÈ

      Åñòü æåíùèíû
        â ðóññêèõ ñåëåíüÿõ…

По дол общественной работы мне, а
председателю РО ВОИ, приходится бывать
в разных ол ах Коношс о о района, де
проживает о оло 2400 инвалидов, а это зна-
чит, что всех людей с о раниченными воз-
можностями здоровья в лицо не знаю. К сло-
в , в районной ор анизации состоит о оло
100 членов.
Ко да ед в автоб се, бесед ю с пассажирами и

инт итивно ч вств ю, что рядом со мной челове ,
имеющий проблемы со здоровьем. Вот и в этот раз
передо мной в автоб се села привле ательная жен-
щина с распола ающей лыб ой. Межд нами за-
вязалась беседа и она спросила: «Ка д маете,
с оль о мне лет?». «Ч ть больше 80», – ответила я
и очень дивилась, о да о азалось, что ей же 89-й
од. Та состоялось наше зна омство с Галиной
Але сандровной Лапиной – замечательной, с ром-
ной женщиной. Родилась она в Вельцах, в деревне,
отор ю же мно о лет народными песнями про-
славляют дивительные пев ньи фоль лорной р п-
пы «Част ш а». Здесь прошли детство и юность
моей ероини. Вместе с матерью, простой сельс-
ой тр женицей, она пахала, жала, осила (по её
словам, « е тарила»), работала и в леспромхозе.
Тр довой стаж, вместе с олхозным, составляет 46
лет. Зам ж вышла поздно – всё было недос . Ка
б дто навёрстывая п щенное, в первые пять лет
бра а родилось трое детей, старшим из оторых
стал сын Владимир. С м жем, Валерием Дмитрие-
вичем, роженцем Верховажья, прожили д ша в
д ш 52 ода, отметили золот ю свадьб . Десять
лет прошло после е о хода из жизни. Смотришь
на Галин Але сандровн и дивишься, а ей да-
ётся сохранять в та ом поряд е свой добротный
дом, о ород с овощами, я одными стами и цве-
тами? Всё во р рад ет лаз и вызывает важе-
ние. Вместе с мамой живёт старший сын, а рядом –
дом вн ч и Галины, названной та в честь баб ш-
и. Забора межд их част ами нет, поэтом по-
зна омились заодно с вн ами Глеб ш ой и Зла-
т ш ой, та лас ово называет их баб ш а.
Галина Але сандровна очень тепло отзывается обо

всех своих родных, с довольствием по азывает аль-
бомы с множеством фото рафий детей, вн ов, прав-
н ов, близ их, зна омых. Затем достаёт заветн ю
тетрадь, листает её, находит и читает своё стихотво-
рение о прежних одах. У неё и меня наворачива-
ются на лаза слёзы, о да зв чат стро и про сына,
шедше о из жизни раньше матери. Стихотворение
зв чит, а исповедь. Чтобы спо оиться, читаю ей
своё стихотворение «Гимн матери». Стро и та впе-
чатлили её и напомнили о своей маме, что она про-
сит подарить е о.
Эта простая деревенс ая женщина имеет мно о

на рад за тр довые отличия. В 45 лет она пол чи-
ла перв ю медаль, а тр жени тыла, затем – юби-
лейные. Самое лавное, родные не оставляют
мам , баб ш одн . На Крещенье все да отмеча-
ют её день рождения за семейным столом. Вот
поэтом в моей ероине ч вств ется жизнелюбие,
заметны блес в лазах и бодрость д ха, вопре и
возраст .

Глафира ЕГОРОВА,
председатель РО ВОИ.

Фото из семейно о архива
Галины Лапиной.

Галина Але сандровна (справа)
с земляч ой Еленой.

Пожилые люди приняли а тивное
частие в литерат рном часе.
Надежда Заева прочитала свои сти-

хотворения «Мелентьевс ий остро-
во », «Верный м ж», «Счастливая ба-
б ш а», «Любимый зять». Мария Ер-
шова позна омила сл шателей с про-
изведением Ни олая Ж равлёва «С -
ровое время», расс азав о любви
снайпера Розы Шаниной и Михаила
Панарина. А та же зачитала отрыво
из ни и Сер ея Конина «Провожая в
обитель д ши», де расс азывается
об Анне Мош иной, чей педа о ичес-
ий стаж насчитывает соро лет, вме-
сте со своим с пр ом она вырасти-
ли четырёх детей, и их род сейчас на-
считывает десять педа о ов.

Ìóçûêàëüíûé ÷àñ
«Ïåñíè òðåâîæíîé

þíîñòè»
Посетители дневно о отделения
КЦСО с довольствием испол-
нили песни своей молодости.
С пафосом зв чали «А оды летят…»,

«Забота нас та ая», «Заводс ой -
до ». Со светлой печалью в лазах спе-
ли «Весна на заречной лице», «О ней
та мно о золотых» и др ие. А ом-
панировала Земфира Островс ая.

ÊÖÑÎ: äåíü çà äí¸ì

Äíþ ñåìüè, ëþáâè
è âåðíîñòè ïîñâÿùàåòñÿ…

Èãðàÿ, òðåíèðóåì ìîçã
Специалисты по социальной
работе под отовили и провели
и ры на трениров мел ой мо-
тори и р .
Посетители с азартом и старани-

ем собирали пинцетом зёрна фасо-
ли, вы ладывали мозаи , наматы-

вали ленточ на стержень, при этом
соревн ясь, то быстрее доберётся
до середины. А ещё «ловили рыб » –
больш ю и малень ю, собирали
в ладыши по ячей ам. Время за и -
рами пролетело незаметно, а лав-
ное с пользой.
Наш орр. Фото предоставлено

сотр дни ами КЦСО.

И пинцет в р е не дро н л...
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ÎÎÎ «Ìåòàëë Òðåéäèíã»
ï. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 2

(çàïðàâêà «Íåôòåáèçíåñ»,
þæíûé ïåðååçä íà Âîëîãäó)

Ïí-ñá: ñ 8 äî 18 ÷àñ.,

ÇÀÊÓÏÀÅÒ
×¨ÐÍÛÉ

8-921-814-77-77
Ëèö. ¹ 29ÌÅ 001371 îò 06.07.2015 ã. Ðåêëàìà

àêêóìóëÿòîðû

ðîãà ëîñÿ

ËÎÌ

ñâèíåö
ýáîíèò

70
45

äî 100 êã

Äîãîâîðíàÿ

â ëþáîì âèäå, öåíà – îò 800 ðóá.

Áåçíàëè÷íûé

Íàëè÷íûé

13 000 ðóá.

11 500 ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè
íîâîãî ëîìîâîçà

ïî Êîíîøå è ðàéîíó.
Çàêàç «Ãàçåëè».
Óñëóãè ðåç÷èêà.

ÖÂÅÒÍÎÉ

Ìåäü
Ëàòóíü

äî 100 êã

300
180

Äîãîâîðíàÿ

ìèêñ
ìîòîð.
ïèùåâ.
ýëåêòð.
áàíêè

äî 100 êã

Äîãîâîð
Äîãîâîð

75
80
30
35

50

Äîãîâîðíàÿ

íåðæàâåéêà

öèíê, ìàãíèé

 ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
(è êîìïëåêòóþùèå ê íèì)
25 èþëÿ ñ 14 äî 15 ÷àñ.

â àïòåêå ïîñ. Ïîäþãà (óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 6),
26 èþëÿ ñ 14 äî 15 ÷àñ.

â àïòåêå ¹ 40 (ïð. Îêòÿáðüñêèé, 21) ï. Êîíîøà
Êðåäèò áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà.
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Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ, Øâåéöàðèÿ, Äàíèÿ. Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà.
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.

Ïîäáîð è êîìïüþòåðíàÿ íàñòðîéêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Âûåçä íà äîì (ïî ãîðîäó è ðàéîíó).

Ïðèíèìàåì àïïàðàòû â ðåìîíò. Âûåçä íà äîì (ïî ãîðîäó è ðàéîíó)
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ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà íàøåì ñàéòå:
WWW.ÕÎÐÎØÎ-ÑËÛØÀÒÜ.ÐÔ

è ïî òåë. 8-800-707-06-77 (çâîíîê áåñïëàòíûé),
 8-(8332) 420-770

óë. Ñîâåòñêàÿ, 1
Òåë. 8-962-665-85-82,

8-921-087-11-15.

ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÇÀÂÎÄÀ – ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
Òåïëûå Î Ê Í À ó íàñ!

Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ ÄÎ 6 ÌÅÑ.
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Ò¸ïëûå Î Ê Í À ó íàñ!

Òåõíîëîãèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
íà 25 % òåïëåå.

Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå
ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé

* ÎÊÍÀ
* ÁÀËÊÎÍÛ
* ËÎÄÆÈÈ
îò ýêîíîì äî ïðåìèóì
ÏÎÄ ÊËÞ×
* ÎÃÐÎÌÍÛÉ
ÂÛÁÎÐ ÄÂÅÐÅÉ
âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå

óë. Ñîâåòñêàÿ, 1,
òåë. 8-962-665-85-82.

Áîëüøîé àññîðòèìåíò ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
«ÑÒÐÎÉÃÐÀÄ»«ÑÒÐÎÉÃÐÀÄ»

Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå êðàñêè,
ëèíîëåóìà, ëàìèíàòà, îáîåâ.

 ìåáåëü äëÿ âàííîé êîìíàòû,
 äóøåâûå êàáèíêè,
 àêðèëîâûå âàííû,
 áèäå, óíèòàçû (ðàçíûå öâåòà),
 íàñîñíûå ñòàíöèè,
 ýëåêòðîèíñòðóìåíòû,
 áåíçîòðèììåðû,
 ñàäîâûå êà÷åëè,
 áåòîííûå êîëüöà,
 êàíàëèçàöèîííûå
 è äðåíàæíûå  ñèñòåìû.
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 «Àðõýíåðãî» èíôîðìèðóåò

Ðûáàëêà ïîä ËÝÏ –
îïàñíîñòü äëÿ æèçíè! 

Во избежание несчастных сл чаев вблизи водо-
ёмов и ре обращаем внимание любителей рыб-
ной ловли на меры предосторожности.

Îïàñíî:
– ëîâèòü ðûáó â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ëèíèé ýëåêò-
ðîïåðåäà÷è;
– ïîäíèìàòü ââåðõ óäèëèùå âáëèçè ïðîâîäîâ ËÝÏ (ïðè
ïîâûøåííîé âëàæíîñòè âîçäóõà îïàñíîå ðàññòîÿíèå äî
ïðîâîäîâ ìîæåò äîñòèãàòü äåñÿòè ìåòðîâ);
– íàõîäèòüñÿ â ëîäêå íà âîäå ïðè ãðîçå: óäàð ìîëíèè ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ â âîäî¸ìå â ðàäèóñå 100 ì.

Ýíåðãîîáúåêòû –
íå ìåñòî äëÿ èãð!

Обращаем внимание родителей на необходимость
проведения профила тичес ой беседы с детьми.
Пред предите их, что и ры вблизи энер ообъе -
тов недоп стимы.

Òàêæå êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî:
– îòêðûâàòü äâåðè è çàáèðàòüñÿ íà êðûøó òðàíñôîðìàòîð-
íûõ ïîäñòàíöèé;
– ïðîíèêàòü íà îãîðîæåííóþ òåððèòîðèþ âûñîêîâîëüòíûõ
ïîäñòàíöèé;
– âëåçàòü íà îïîðû âîçäóøíûõ ËÝÏ;
– íàáðàñûâàòü ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû íà ïðîâîäà;
– çàïóñêàòü âîçäóøíûõ çìååâ âáëèçè ËÝÏ;
– æå÷ü òðàâó è êîñòðû ïîä ëèíèÿìè ýëåêòðîïåðåäà÷è.
Ïîäðîáíî î ïðàâèëàõ ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè äëÿ äåòåé ìîæ-
íî óçíàòü íà ñïåöèàëèçèðîâàííîì ïîðòàëå ÌÐÑÊ Ñåâåðî-
Çàïàäà «Ïîäðóæèñü ñ ýëåêòðè÷åñòâîì».

Áóäüòå áäèòåëüíû!
Çàïðåùàåòñÿ ïðèáëèæàòüñÿ ê îáîðâàííîìó ïðîâîäó
áëèæå 8 ìåòðîâ, ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî
âîññòàíîâëåíèþ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ. 
Ïðè îáíàðóæåíèè îáðûâîâ ïðîâîäîâ, íåçàêðûòûõ äâåðåé
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, ïîâðåæä¸ííûõ îãðàæäå-
íèé è ïðî÷èõ îòêëîíåíèé îò íîðìàëüíîãî ðåæèìà ðàáîòû
ýíåðãîîáúåêòîâ íåîáõîäèìî ñîîáùèòü ïî òåëåôîíó «ãîðÿ-
÷åé ëèíèè» ÌÐÑÊ Ñåâåðî-Çàïàäà 8-800-333-02-52.
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Ðåêëàìà ÎÎÎ «ÊÒÀ-Ëåñ»
e-mail: info@ktagroup.ru
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Âèíèëîâûå
òåíòû.

Øèðîêèé âûáîð
ðàçìåðîâ.

Öåíà çà 1 êâ.ì – 80 ðóá.
Òåë. 8-921-086-54-79

(ï. Ïîäþãà).
Ðåêëàìà ÈÏ Êóäèíîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷.
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ïîãðóç÷èê «Àìêàäîð»,
òðàêòîð, ýêñêàâàòîð,

ÊàìÀÇ;
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Íèçêèå öåíû.
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà.

ÈÏ ×èñòÿêîâ Ä.Ñ.  ï. Êîíîøà,
ïð. Îêòÿáðüñêèé, 108 À, ñòð. 4

* îòñûïêà òåððèòîðèé, äîðîã
(ïåñîê, áàëëàñò, îòñåâ, ùåáåíü);
* óñòðîéñòâî êîëîäöåâ èç áå-
òîííûõ êîëåö.
2-10-94, 8-921-499-02-31,

8-921-246-49-89.

 – òîðãîâûå ïëîùàäè è ïàâèëüîíû
íà òåððèòîðèè ðûíêà ÈÏ Ëåáåäåâîé Î.À.,
– îôèñíûå ïîìåùåíèÿ (ïð. Îêòÿáðüñêèé, ä. 24)

(2 ýòàæ ìàãàçèíà «Ïÿò¸ðî÷êà»),
– ïîìåùåíèå 200 êâ.ì

(óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 44)
 (áûâøåå çäàíèå êîíòîðû Êîìáèêîðìîãî çàâîäà).

Òåë. 8-921-675-36-36.

АРЕНДА

Ðåêëàìà  ÈÏ Ëåáåäåâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà

ÎÎÎ  ÌÊÊ «Àëòûí-ÑÈÌ»

. èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

. íèçêèé ïðîöåíò

. îôîðìëåíèå
çà 10 ìèíóò

Çàéì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñðîêîì äî 1 ìåñ. (âîçìîæíà ïðîëîíãàöèÿ). Âîçìîæíî äîñðî÷íîå ïîãàøåíèå çàéìà. Íåóñòîéêà çà ïðîñðî÷êó çàéìà – 1500 ðóá.
Âñå óñëîâèÿ âûäà÷è çàéìà (â ò.÷. ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà) ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè îáðàùåíèè ãðàæäàí çà èõ âûäà÷åé. Óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÌÔÎ ÎÎÎ «Àë-
òûí-ÑÈÌ». Ñâè-âî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ñåðèÿ 29-¹ 002094475. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè â ðååñòðå ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé 651403111005727

ï. Êîíîøà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, 36.
Ðåæèì ðàáîòû:

ïí-ïò ñ 9.00 äî 17.30,
ñá, âñ – âûõîäíîé.

8-911-5758-526
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Áûñòðûå
çàéìû

. ïðîñòî

. áûñòðî

. íåäîðîãî

Íÿíäîìñêèé íàðêîëîãè÷åñêèé êàáèíåò
ëèö. ¹ Ë0-29-01-002057 îò 24.06.16
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Ðóêîâîäèòåëü êàáèíåòà – âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè
Îðåõîâ Âÿ÷åñëàâ Ñåðãååâè÷.

Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

Êîäèðîâàíèå, áëîêàäà, âûâåäåíèå èç çàïîÿ, àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå.

Àäðåñ: Íÿíäîìà, óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, äîì 18
×àñû ðàáîòû: ñóááîòà – ñ 10 ÷àñ., áóäíè – ñ 16 ÷àñ.

 Ñïðàâêè ïî òåë.  8-921-482-61-85.

ÄÎÑÒÀÂËÞ
ùåáåíü, ïåñîê,

îòñåâ.
8-952-304-98-88.

Ðåêëàìà ÈÏ Ïèñàðñêèé Èãîðü Âëàäèìèðîâ÷è

«ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

 2-10-02, 8-921-600-93-55, 8-921-816-86-53

ïîñ. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 66
   ÎÊÀÆÅÌ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÞ.
♦♦♦♦♦ Èçãîòîâëåíèå ãðîáîâ, îãðàäîê, êàëèòîê,
âîðîò (êîâàíîå æåëåçî)
♦♦♦♦♦ Èçãîòîâëåíèå ïàìÿòíèêîâ (èç ãðàíèòà
 è èñêóññòâåííîãî êàìíÿ), êðåñòîâ
♦♦♦♦♦ Ñâàðî÷íûå è òîêàðíûå ðàáîòû
♦♦♦♦♦ Ãðóçîïåðåâîçêè

êàëèòêè, âîðîòà, çàáîðû,
îãðàäû, äðóãèå èçäåëèÿ

ïî âàøèì çàêàçàì

8-921-600-93-55
8-921-296-69-79

àæ ó ð

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

Êîíîøñêîìó ðàéïî
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ïðîäàâöû
â ï. Êîíîøà è

ï. Ïîäþãà.
Îïëàòà ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ,

íå íèæå ÌÐÎÒ.
Ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò.

Ñïðàâêè ïî òåë.
2-19-29.

Ðåêëàìà

ÏÐÎÄÀÌ
Äåð. ßêóøåâñêàÿ:

1.Çåìåëüíûé ó÷àñòîê
18 ñîòîê (êàðòîôåëüíàÿ

ÿìà, åñòü ñòàðûé äîì),
öåíà 59 òûñ. ðóá.

2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê
32 ñîòêè (ãàðàæ, õëåâ,

áàíÿ, äîìèê ñ áàëêîíîì),
öåíà 219 òûñ. ðóá.

 Äåð. Ïîíîìàð¸âñêàÿ:
3. Ìàãàçèí â ñîáñòâåííîñòè,
öåíà 179 òûñ. ðóá., òîðã.

8-931-402-21-26.
Ðåêëàìà

Ïèñüìåöî â êîíâåðòå

Ãîðîäñêàÿ ñðåäà ïî-åðöåâñêè
На протяжении трёх лет жители лиц Пере-
сечная, Динамо, Озерная и Л хтон с ая вы-
н ждены нюхать вонь, исходящ ю из ана-
лизационных олодцев домов № 26 и 26А
по л. Пересечной.
Весь смрад из олодцев течёт по анавам, та
а они не чистятся же очень длительное время.
С данной проблемой жильцы неодно ратно обра-
щались в администрацию посёл а. В 2017 од
приезжала омиссия из Коноши, брали пробы. В
о тябре про рат ра вышла с ис ом в с д рай-
администрации, оторый постановил странить
проблем до онца 2018 ода.
Фе алии продолжают плыть по лицам посёл а

вместе с химией из бани. Всё это сте ается по
анавам в водоём, имен емый в народе «плоти-
ной», соединяющийся с реч ой Л хтон ой. Это из-
любленное место отдыха ерцевчан за три ода
превратилось в вонючее болото. В жар ю по од
ребята лез т паться в незаросшие травой част-
и водоёма, а ведь они мо т здесь подхватить а-
ю-ниб дь зараз .
Из письма ерцевчан в азет след ет, что жите-

лям вышеназванных лиц обещают, что с построй-
ой новой ш олы проложат новые тр бы и восста-
новят очистные. Но пенсионерам и людям с о ра-
ниченными возможностями, проживающим здесь,
не верится в бла оприятный исход решения дан-
ной проблемы.
В районной администрации нам пояснили, что

планир ется произвести замен анализацион-
ных тр б в Ерцево. В настоящее время сметная
до ментация под отовлена, имеется положи-
тельное за лючение. Но всё пирается в финан-
сов ю о раниченность районно о бюджета.

Ïîýòè÷åñêîé ñòðîêîé

Òîïîëÿ âñå â ïóõó
Тополя, а баобабы,
В ширин и ввысь раст т.
Поражают их масштабы.
Вс оре небо подопр т.

И не с рыться от метели
Кр жевной – та лё о п х.
И в о но летит, и в двери,
Дети ашляют, рев т.

А ещё страшнее ветер,
Что ломает тополя.
Знаем множество тра едий –
Сл хом полнится земля.

За обрез надо браться
Баобабов-тополей.
Управлять, а не азаться.
С о онь ом – всё для людей!

Елена ЛЕРЕС.



8 20 июля
2018 ода

В «Коношс ом рьере» (№ 4 от 16 января 2018
ода) в материале «Процесс пошёл…» мы писали
о сносе аварийно о дома и близлежащих хозяй-
ственных построе возле Издательс о о дома,
распола авшихся в Почтовом пере л е.
В замет е поднималась проблема оставше ося после

сноса построе строительно о м сора, оторый, а нам
пояснил в ответе на запрос лава МО «Коношс ое» Бо -
дан Кап стинс ий, не вывозится из-за отс тствия финан-
сирования на эти цели. Прошло же пол ода с тех пор,
а снесли дом и сарай и, а работы по бор е строи-
тельно о м сора та и не проведены.

Âîçâðàùàÿñü ê íàïèñàííîìó

Ñòðîèòåëüíûé ìóñîð òàê è íå óáðàí

Издательс ий дом о р жают
оры строительно о м сора.

На л. Лесной после сноса
дома остался толь о ф ндамент.

Коношс ая территориальная
избирательная омиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/295 от 16 июля 2018 ода
О ре истрации Киш иной Любови Владимировны
андидатом в деп таты Архан ельс о о областно о

Собрания деп татов седьмо о созыва
по одномандатном избирательном о р № 19
Проверив соответствие поряд а выдвижения андида-

та в деп таты Архан ельс о о областно о Собрания де-
п татов седьмо о созыва Киш иной Любови Владими-
ровны требованиям Федеральных за онов «О политичес-
их партиях», «Об основных арантиях избирательных
прав и права на частие в референд ме раждан Рос-
сийс ой Федерации», областно о за она «О выборах
деп татов Архан ельс о о областно о Собрания деп та-
тов» и необходимые для выдвижения и ре истрации ан-
дидата до менты, на основании статей 35.1, 38 Феде-
рально о за она «Об основных арантиях избирательных
прав и права на частие в референд ме раждан Рос-
сийс ой Федерации», р оводств ясь постановлением
избирательной омиссии Архан ельс ой области от
04.05.2018 № 65/378-6, п н том 2 статьи 33 азанно о
областно о за она, Коношс ая территориальная избира-
тельная омиссия постановляет:
1. Заре истрировать андидатом в деп таты Архан ель-

с о о областно о Собрания деп татов седьмо о созыва
по одномандатном избирательном о р № 19 Киш-
ин Любовь Владимировн , 1977 ода рождения, вы-
двин т ю избирательным объединением «Ре иональное
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕЧКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА» в Архан ельс ой области», в лючённ ю та -
же в списо андидатов по едином избирательном о -
р (дата ре истрации 16 июля 2018 ода, время ре ис-
трации 17 часов 25 мин т).
2. Выдать заре истрированном андидат Киш иной

Любови Владимировне достоверение становленно о
образца.
3. Разместить настоящее постановление на странице
омиссии официально о сайта администрации МО «Ко-
ношс ий м ниципальный район».
4. Направить для оп бли ования в азеты «Коношс ий
рьер», «Кар ополье», «Плесец ие новости» и размес-

тить на странице омиссии официально о сайта адми-
нистрации МО «Коношс ий м ниципальный район» све-
дения о заре истрированном андидате в объёме, ста-
новленном постановлением избирательной омиссии Ар-
хан ельс ой области от 07.06.2018 № 71/410-6.

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

Îôèöèàëüíî
Коношс ая территориальная
избирательная омиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/294 от 16 июля 2018 ода
О ре истрации Фроловой Ирины Сер еевны

андидатом в деп таты Архан ельс о о областно о
Собрания деп татов седьмо о созыва

по одномандатном избирательном о р № 19
Проверив соответствие поряд а выдвижения анди-

дата в деп таты Архан ельс о о областно о Собра-
ния деп татов седьмо о созыва Фроловой Ирины Сер-
еевны требованиям Федеральных за онов «О поли-
тичес их партиях», «Об основных арантиях избира-
тельных прав и права на частие в референд ме раж-
дан Российс ой Федерации», областно о за она «О
выборах деп татов Архан ельс о о областно о Собра-
ния деп татов» и необходимые для выдвижения и ре-
истрации андидата до менты, на основании ста-
тей 35.1, 38 Федерально о за она «Об основных а-
рантиях избирательных прав и права на частие в ре-
ференд ме раждан Российс ой Федерации», р о-
водств ясь постановлением избирательной омиссии
Архан ельс ой области от 04.05.2018 № 65/378-6,
п н том 2 статьи 33 азанно о областно о за она,
Коношс ая территориальная избирательная омиссия
постановляет:
1. Заре истрировать андидатом в деп таты Архан ель-

с о о областно о Собрания деп татов седьмо о созыва
по одномандатном избирательном о р № 19 Фро-
лов Ирин Сер еевн , 1978 ода рождения, выдвин т ю
избирательным объединением «Архан ельс ое ре ио-
нальное отделение Всероссийс ой политичес ой партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в лючённ ю та же в списо анди-
датов по едином избирательном о р (дата ре ист-
рации 16 июля 2018 ода, время ре истрации 17 часов
15 мин т).
2. Выдать заре истрированном андидат Фроловой

Ирине Сер еевне достоверение становленно о образца.
3. Разместить настоящее постановление на странице
омиссии официально о сайта администрации МО «Ко-
ношс ий м ниципальный район».
4. Направить для оп бли ования в азеты «Коношс ий
рьер», «Кар ополье», «Плесец ие новости» и размес-

тить на странице омиссии официально о сайта адми-
нистрации МО «Коношс ий м ниципальный район» све-
дения о заре истрированном андидате в объёме, ста-
новленном постановлением избирательной омиссии Ар-
хан ельс ой области от 07.06.2018 № 71/410-6.

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19

(от 16 июля 2018 ода)
(дата ре истрации андидатов)

Åñòü ìíåíèå

Òàìàðà ÌÀÐÛØÅÂÀ:
Ñòðîèòåëüñòâî íîâîé øêîëû
íàäî ïðèâåòñòâîâàòü, à íå âñòàâ-
ëÿòü «ïàëêè â êîë¸ñà»
В азете «Коношс ий рьер» (№ 53 от 10 июля
2018 ода) в статье «Быть или не быть новой
ш оле» поднят вопрос относительно выбран-
но о места под строительство современно о
омпле са Лесозаводс ой средней ш олы, рас-
считанной на 500 челове .
Реда ция азеты, осветившая в статье возни ш ю
онфли тн ю сит ацию, предоставила слово Лидии
Глад овой, выст пившей от имени местных жителей,
выразивших ате оричес ое несо ласие с определе-
нием места под строительство ш олы там, де рань-
ше был по ост. Её оппоненты – дире тор Лесозавод-
с ой средней ш олы Татьяна Колобова, заместитель
лавы района по социальным вопросам Сер ей Заха-
ров и настоятель Коношс ой цер ви Серафима Са-
ровс о о, протоиерей Михаил Харч выс азались на
страницах азеты в польз выбранно о места под
строительство общеобразовательно о чреждения,
сделав а цент на том, что все обнар женные остан и
б д т перезахоронены должным образом.
На днях мы встретились с бывшим дире тором (р -
оводила чебным заведением с 1968 по 1986 оды)
то да ещё восьмилетней Лесозаводс ой ш олы Та-
марой Ни олаевной Марышевой, оторая считает, что
неправильно ставить «поднож и» в деле строитель-
ства ново о здания ш олы, а надо с азать спасибо
тем людям, то всячес и способств ет появлению в
посёл е современно о общеобразовательно о омп-
ле са. Тамара Ни олаевна оворит, что жители ми -
рорайона, от имени оторых выст пает Лидия Глад-
ова – это бывшие чени и Лесозаводс ой ш олы и
их родители.
– Я сомневаюсь, что ш ольни и хоть единожды ви-

дели родственни ов, приходивших и чтивших память
захороненных на этом месте людей, а вот повалив-
шиеся о рад и и ресты валялись повсюд , да и сами
чени и, со ращая п ть до ш олы, ходили через ста-
рое ладбище. Призываю жителей пересмотреть
свою точ зрения и со ласиться именно с этим мес-
том под строительство здания, – заметила наша е-
роиня.
Сейчас Тамаре Ни олаевне 87 лет. Ещё, б д чи

ш ольницей, она мечтала, что о да вырастет, ста-
нет чителем. Та и вышло. После ш олы пост пила
в Вельс ий чительс ий инстит т (специализация –
преподаватель р сс о о язы а и литерат ры). После
о ончания инстит та, в 1951 од приехала по направ-
лению в Кремлево. Три ода отработала чителем
Кремлёвс ой восьмилетней ш олы, 12 лет – её ди-
ре тором. Затем два ода тр дилась зав чем вось-
милетней Коношс ой ш олы. А в 1968 од по реше-
нию районно о омитета КПСС её назначают дире -
тором новой восьмилетней Лесозаводс ой ш олы.
Зашла вн трь здания и ахн ла, вспоминает Тамара
Марышева. Ни парт, ни мела – олые стены. Пришлось
обратиться за помощью дире тор Коношс о о ле-
созавода Василию Павлович Серёд ин , оторый
помо приобрести всё необходимое. А перво о сен-
тября ш ола распахн ла двери для 450 чени ов, и в
её стенах за ипела жизнь. Общий стаж р оводите-
лем общеобразовательных чреждений Тамары Ни-
олаевны составляет без мало о 30 лет. За свой тр д
она отмечена на р дными зна ами «Отлични народ-
но о просвещения», зна ами победителя соцсорев-
нований восьмой и девятой пятилето , рамотами от
Министерства просвещения РСФСР.
Б д чи на засл женном отдыхе заботится о воспи-

тании вн ов, вечерами перечитывает лассичес ю
литерат р , а в летнюю пор занимается о ородом.
Та ой вот а тивный образ жизни, в пор «серебрян-
но о» возраста.

Софья ФОКИНА.

Зданию Лесозаводс ой ш олы
более пол ве а.

Для сравнения: в этом же од , но ч ть позже, снесена
«аварий а» на л. Лесной, и м сор почти сраз же вывезли.
Следовательно, если властные стр т ры нашли возможность
«прибраться» то да, то должны найти её и сейчас.
Поэтом просим посел ов ю администрацию обратить

внимание на проблем и выделить необходимые сред-
ства для бор и оставше ося в пер. Почтовом м сора,
оторый совсем не рад ет лаз ни людям, жив щим по
соседств , ни сотр дни ам реда ции, «люб ющимся» в
о на на этот беспорядо .

Р слан ЖДАНОВСКИЙ.
Фото автора.



ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

ÍÒÂ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ
ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÌÀÒ× ÒÂ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5

1 ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5ÌÀÒ× ÒÂ

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00,12:00,15:00 Новости 16+
09:15 Канал “Доброе тро” 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:15 “Видели видео?” 16+
19:00 “На самом деле” 16+
19:55 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:35 И орь Петрен о, Cветлана
Иванова в фильме “Алхими ” 12+
23:35 Премьера. “Тайны орода
Эн”. Мно осерийный фильм 12+
00:30 “Время по ажет” 16+
01:40 “Модный при овор” 16+
02:40 “М жс ое / Женс ое” 16+
03:35 “Давай поженимся!” 16+
04:25 “Контрольная за п а” 16+

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00,12:00,15:00 Новости 16+
09:15 Канал “Доброе тро” 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:15 “Видели видео?” 16+
19:00 “На самом деле” 16+
19:55 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:35 И орь Петрен о, Cветлана
Иванова в фильме “Алхими ” 12+
23:40 Премьера. “Тайны орода
Эн”. Мно осерийный фильм 12+
00:40 “Время по ажет” 16+
01:40 “Модный при овор” 16+
02:40 “М жс ое / Женс ое” 16+
03:40 “Давай поженимся!” 16+
04:30 “Контрольная за п а” 16+

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00,12:00,15:00 Новости 16+
09:15 Канал “Доброе тро” 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:15 “Видели видео?” 16+
19:00 “На самом деле” 16+
19:55 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:35 И орь Петрен о, Cветлана
Иванова в фильме “Алхими ” 12+
23:35 Премьера. “Тайны орода
Эн”. Мно осерийный фильм 12+
00:35 “Владимир Высоц ий. “И,
лыбаясь, мне ломали рылья” 16+
02:45 “М жс ое / Женс ое” 16+
03:40 “Давай поженимся!” 16+
04:30 “Контрольная за п а” 16+

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00,12:00,15:00 Новости 16+
09:15 Канал “Доброе тро” 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:15 “Видели видео?” 16+
19:00 “На самом деле” 16+
19:55 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:35 И орь Петрен о, Cветлана
Иванова в фильме “Алхими ” 12+
23:35 Премьера. “Тайны орода
Эн”. Мно осерийный фильм 12+
00:40 “Время по ажет” 16+
01:40 “Модный при овор” 16+
02:40 “М жс ое / Женс ое” 16+
03:40 “Давай поженимся!” 16+
04:30 “Контрольная за п а” 16+

06:30 Пленницы с дьбы. 16+
07:05,18:00 “В лесах и на орах”.
Телесериал (Россия, 2010). 16+
08:20 “Последнее лето детства”.
Х д. фильм 16+
10:00,15:00 Новости льт ры 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:15 “Смерть под пар сом”. Х -
дожественный фильм 16+
14:15 Любовь в ис сстве. 16+
15:40 “Тайна величайшей роб-
ницы Древне о Китая”. 16+
17:30 Пленницы с дьбы. Кня и-
ня Оль а. 16+
18:45 Больше, чем любовь. Оле
Ефремов и АллаПо ровс ая. 16+
19:45 “Ма ан и орёл”. Д. ф. 16+
20:45 “Спо ойной ночи, малы-
ши!”. 16+
21:35 “Следствие вед т ЗнаТо-
Ки”. Х д. фильм. 16+
23:50 “Л нный амень”. Сериал
(Вели обритания, 2016) 16+

06:30 Пленницы с дьбы. 16+
07:05,18:00 “В лесах и на орах”.
Сериал (Россия, 2010) 16+
08:20 “При лючения Тома Сойе-
ра и Ге льберриФинна”. Х.ф. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:15 “Следствие вед т ЗнаТоКи”.
Х д. фильм (СССР, 1977) 16+
13:05 “Л нный амень”. Сериал
(Вели обритания, 2016) 16+
14:15 Абсолютный сл х. 16+
15:10 Пятое измерение. 16+
15:40 “Ма ан и орёл”. Д.ф. 16+
17:30 Пленницы с дьбы. Анас-
тасия Вяльцева. 16+
19:45 “К н -ф и шаолиньс ие
монахи”. До . фильм (Китай) 16+
20:45 “Спо ойной ночи, малы-
ши!”. 16+
20:55 Абсолютный сл х. 16+
21:35 “Следствие вед т ЗнаТо-
Ки”. Х д. фильм 16+
23:30 Новости льт ры 16+

06:30 Пленницы с дьбы. 16+
07:05,18:00 “В лесах и на орах”.
Сериал (Россия, 2010) 16+
08:20 “При лючения Тома Сойе-
ра и Ге льберриФинна”. Х.ф.16+
11:15 “Следствие вед т ЗнаТоКи”.
Х д. фильм (СССР, 1977) 16+
13:05 “Л нный амень”. Сериал
(Вели обритания, 2016) 16+
14:15 Абсолютный сл х. 16+
15:40 “К н -ф и шаолиньс ие
монахи”. До . фильм (Китай) 16+
16:35 Даниэль Баренбойм. Кон-
церт в Б энос-Айресе. 16+
18:45 Больше, чем любовь. 16+
19:45 “При дворе Генриха VIII”.
До .фильм (Вели обритания) 16+
20:45 “Спо ойной ночи, малы-
ши!”. 16+
21:00 Абсолютный сл х. 16+
21:40 “Следствие вед т ЗнаТоКи”.
Х д. фильм (СССР, 1978) 16+
23:10 Мировые со ровища. 16+

06:30 Пленницы с дьбы. 16+
07:05,18:00 “В лесах и на орах”.
Сериал (Россия, 2010) 16+
08:20 “При лючения Тома Сойе-
ра и Ге льберриФинна”. Х.ф. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:15 “Следствие вед т ЗнаТо-
Ки”. Х д.фильм (СССР, 1978) 16+
12:50 Мировые со ровища. 16+
13:05 “Л нный амень”. Сериал
(Вели обритания, 2016) 16+
14:15 Абсолютный сл х. 16+
16:35 Даниэль Баренбойм. Кон-
церт в Б энос-Айресе. 16+
17:30 Пленницы с дьбы.
18:45 Больше, чем любовь. Юрий
Ни линиТатьянаПо ровс ая.16+
19:45 “Была ли Клеопатра бий-
цей?”. До . фильм 16+
20:45 “Спо ойной ночи, малы-
ши!”. 16+
21:40 “Следствие вед т ЗнаТоКи”.
Х д. фильм (СССР, 1978) 16+

06:30 “Вся правда про ...”. До-
ментальный ци л 12+

07:05,11:25 Все на Матч! 16+
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шёл овый п ть” 0+
09:20 Ф тбол. “Ливерп ль” (Ан-
лия) - “Бор ссия” (Дортм нд,
Германия). 0+
11:55 Межд народный день бо -
са. Сборная России - Сборная
Германии. 16+
14:00 “Вся правда про ...”. 12+
14:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. 16+
17:30 “Десят а!” 16+
17:55 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/4 финала. 16+
19:55 “Гассиев - Уси . Live”.16+
20:15“Главныепоедин иосени”.16+
20:45 Ф тбольное столетие 12+
21:25 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/4 финала. 16+
22:35 “П ть чемпиона”. 12+

06:30 “Вся правда про ...”. 12+
07:05,11:25 Все на Матч! 16+
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шёл овый п ть” 0+
09:20 Ки бо син . “Жара Fight
Show”. 16+
10:45 “Ф тбольные ани лы.
ФК “Крылья Советов” 12+
11:55 “П ть чемпиона”. 12+
12:25Профессиональныйбо с. 16+
14:25 “Главные поедин и осени”.
Специальный обзор 16+
15:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. 16+
17:55 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. М жчины. 1/4 финала. 16+
19:10 “Ф тбольные ани лы.
ФК “Краснодар” 12+
19:40 Ф тбол. “Ло омотив” (Мос -
ва) - “Зенит” (Сан т-Петерб р ) 0+
21:40 Все на ф тбол! Новый се-
зон 16+
22:35 “Десят а!” 16+

06:30 “Вся правда про ...”.12+
07:05,11:30 Все на Матч! 16+
08:55 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шёл овый п ть” 0+
09:15 “Дом летающих инжа-
лов”. Х д. фильм. 16+
11:55 “Ф тбольные ани лы.
ФК “Краснодар” 12+
12:25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 16+
14:55 Волейбол. Ли а чемпио-
нов. М жчины. “Финал 4-х”. Фи-
нал. “Зенит-Казань” (Россия) -
“Л бе Чивитанова” (Италия). 0+
17:20Реальныйспорт.Волейбол16+
17:55 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/2 финала. 16+
19:10Профессиональныйбо с. 16+
20:55 Ф тбольное столетие 12+
21:40 Ф тбол. Товарищес ий
матч. “Хаддерсфилд” (Ан лия) -
“Лион” (Франция). 16+
00:15“Андердо ”.Х д.фильм. 16+

06:30 Ф тбол. Межд народный К -
бо чемпионов. “Милан” (Италия) -
“МанчестерЮнайтед”(Ан лия). 16+
08:05,11:25 Все на Матч! 16+
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шёл овый п ть” 0+
09:20 Ф тбол. “Рома” (Италия) -
“Тоттенхэм” (Ан лия). 0+
11:55 Ф тбол. “Бор ссия” (Дор-
тм нд, Германия) - “Бенфи а”
(Порт алия). 0+
14:00 Все на ф тбол! 16+
14:30 Ф тбол. Межд народный
К бо чемпионов. “Атлети о” (Ис-
пания) - “Арсенал” (Ан лия). 16+
16:55 Ф тбол. Ли а Европы. От-
борочный ра нд 16+
19:55 Ф тбол. “Милан” (Италия) -
“Манчестер Юнайтед” (Ан лия).
Трансляция из США 0+
21:55“Спортивныйдете тив”. 16+
22:55 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. М жчины. 1/2 финала. 16+

04:50 “Подозреваются все” 16+.
05:20 С д присяжных 16+.
06:30 “Деловое тро НТВ” 12+.
08:30 Сериал “Возвращение
М хтара” 16+.
10:25 Сериал “Возвращение
М хтара” 16+.
13:25 Обзор. ЧП. 16+
14:00 Остросюжетный сериал
“Ментовс ие войны” 16+.
16:25 Остросюжетный сериал
“Ментовс ие войны” 16+.
17:20 “ДНК” 16+.
18:25,19:40Боеви “Морс иедья-
волы” 16+.
22:00 Премьера. Сериал “Лес-
ни . Своя земля” 16+.
00:10 Премьера. Остросюжет-
ный сериал “Свидетели” 16+.
02:05 “Едаживая имёртвая” 12+.
03:00 И орь Петрен о, Сер ей
Б р нов и Кирилл Плетнёв в
сериале “Неподс дные” 16+.

04:50 “Подозреваются все” 16+.
05:20 С д присяжных 16+.
06:30 “Деловое тро НТВ” 12+.
08:30, 10:25 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” 16+.
13:25 Обзор. ЧП. 16+
14:00 Остросюжетный сериал
“Ментовс ие войны” 16+.
16:00 Се одня. 16+
16:25 Остросюжетный сериал
“Ментовс ие войны” 16+.
17:20 “ДНК” 16+.
18:25, 19:40 Боеви “Морс ие
дьяволы” 16+.
22:00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал “Лесни . Своя зем-
ля” 16+.
00:10 Премьера. Остросюжет-
ный сериал “Свидетели” 16+.
02:00 Квартирный вопрос 0+.
03:05Дете тив “Неподс дные” 16+.
04:00 Сериал “Дорожный пат-
р ль” 16+.

04:50 “Подозреваются все” 16+.
05:20 С д присяжных 16+.
06:30 “Деловое тро НТВ” 12+.
08:30,10:25 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” 16+.
13:25 Обзор. ЧП. 16+
14:00 Остросюжетный сериал
“Ментовс ие войны” 16+.
16:00 Се одня 16+
16:25 Остросюжетный сериал
“Ментовс ие войны” 16+.
17:20 “ДНК” 16+.
18:25,19:40 Боеви “Морс ие
дьяволы” 16+.
22:00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал “Лесни . Своя зем-
ля” 16+.
00:10 Премьера. Остросюжет-
ный сериал “Свидетели” 16+.
02:00 “Дачный ответ” 0+.
03:05Дете тив“Неподс дные”16+.
03:55 Сериал “Дорожный пат-
р ль” 16+.

04:50 “Подозреваются все” 16+.
05:20 С д присяжных 16+.
06:30 “Деловое тро НТВ” 12+.
08:30 Сериал “Возвращение
М хтара” 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14:00 Остросюжетный сериал
“Ментовс ие войны” 16+.
16:25 Остросюжетный сериал
“Ментовс ие войны” 16+.
17:20 “ДНК” 16+.
18:25,19:40 Боеви “Морс ие
дьяволы” 16+.
22:00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал “Лесни . Своя зем-
ля” 16+.
00:10 Премьера. Остросюжет-
ный сериал “Свидетели” 16+.
02:00 “НашПотребНадзор” 16+.
03:05Дете тив “Неподс дные” 16+
04:00 Сериал “Дорожный пат-
р ль” 16+.

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Паршивые овцы”. 16+ В
ролях: Михаил Тараб ин, Ки-
рилл Р бцов, М хтар Г сен ад-
жиев, Олеся Ж ра овс ая.
09:00,13:00 “Известия”. 16+
09:25 “Спасти или ничтожить”.
16+ Вролях:Ни итаЗверев, Анна
Снат ина, Вадим Кол анов, Мат-
вей Ш ратов, Анна Горш ова.
13:25 “Ди ий. Ссыл а” 16+ В ро-
лях: И орь Лифанов, Мария Ба-
ева, Артём Маз нов.
14:20 “Ди ий. С хари из Амстер-
дама” 16+ Боеви , риминаль-
ный (Россия, 2009).
18:40 “След. Франц зс ая дие-
та” 16+ Сериал (Россия).
22:30 “След.” 16+ Сериал
00:30 “Класси ” 16+ Криминаль-
ный (Россия, 1998)
02:30 “Спасти или ничтожить”.
16+ Военный, при лючения

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Спасти или ничтожить”.
(продолжение)16+Военные при-
лючения (Россия, 2013).
07:00 “Ди ий. Ссыл а” 16+ Бое-
ви , риминальный (Россия,
2009). В ролях: И орь Лифанов,
Мария Баева, Артём Маз нов,
Светлана Тимофеева-Лет но,
Е атерина Семёнова.
09:00,13:00 “Известия”. 16+
09:25 “Ди ий. Красная рт ть”
16+ Боеви , риминальный (Рос-
сия, 2009).
18:40 “След. Ферма” 16+
22:00 “Известия”. 16+
22:30 “След. Плата по счетам”
16+ Сериал (Россия).
00:00 “Известия. Ито овый вы-
п с ”. 16+
00:30 “Верь мне”. 12+ Мелодра-
ма (Россия, 2014). В ролях: Ана-
стасия Веденс ая.

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “У рощение строптивых”
16+ Комедия (Россия, 2009). В
ролях:И орьЛифанов,ЮлияГал-
ина, Андрей Федорцов, Анна
Семенович, Андрей Нос ов.
07:10 “Ди ий. Прощай, ор жие”
16+ Боеви , риминальный (Рос-
сия, 2009).
09:00,13:00 “Известия”. 16+
09:25 “Ди ий. К рьер” 16+ Бое-
ви , риминальный
17:00 “Ди ий-2. Ч жой среди
ч жих”. 16+ Боеви , риминаль-
ный (Россия, 2011)
18:40 “След. Низшая раса” 16+
Сериал (Россия).
22:30 “След. Захватчи ” 16+ Се-
риал (Россия).
00:00 “Известия. Ито овый вы-
п с ”. 16+
00:30 “Верь мне”. 12+ Мелодра-
ма (Россия, 2014).

05:00, 09:00 “Известия”. 16+
05:25 “Класси ” 16+ Криминаль-
ный (Россия, 1998). В ролях:
Сер ей Ни онен о, Але сей
Г сь ов, Але сандр Пан ратов-
Чёрный, Валентина Телич ина,
Юозас Б драйтис.
07:10 “Ди ий. Вервольф из Вы-
ше орс а” 16+ Боеви , рими-
нальный (Россия, 2009).
11:10 “Ди ий-2. Ч жой среди
ч жих”. 16+ Боеви , риминаль-
ный (Россия, 2011). В ролях:
И орь Лифанов, Артём Маз нов,
Мария Баева, Владимир Стер-
жа ов, Наталья Гром ш ина.
18:40 “След. Змей-ис ситель”
16+ Сериал (Россия).
22:00 “Известия”. 16+
00:30 “Синдром Фени са”.16+
Комедия (Россия, 2009). В ро-
лях: Оль а Б дина, Геор ий Дро-
нов, Роман Мадянов.

05:00 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:40Вести.Местное время. 16+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
15:00 Ма сим Аверин в телесе-
риале “С лифосовс ий”. 12+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
20:45Вести.Местное время. 16+
21:00 Мария Синяева, Констан-
тин Стрельни ов,ЮрийБат рин,
Антон Юрьев, Вячеслав Мале-
жи , Оль а Белявс ая и Юрий
Иц ов в сериале “По оня за про-
шлым”. 12+
00:45 Фильм “Weekend (Уи -
энд)”. 2013 . 16+
02:45 “Станислав Говор хин.
Моноло и инорежиссёра”. 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести 12+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
15:00 Ма сим Аверин в телесе-
риале “С лифосовс ий”. 12+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести 12+
21:00 Мария Синяева, Констан-
тин Стрельни ов,ЮрийБат рин,
Антон Юрьев, Вячеслав Мале-
жи , Оль а Белявс ая и Юрий
Иц ов в сериале “По оня за про-
шлым”. 12+
00:45 Андрей Фролов, А ния
Мищен о, Анатолий Ж равлёв,
Валентина Телич ина и Анна
Ардова в телесериале “Почталь-
он”. 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
15:00 Ма сим Аверин в телесе-
риале “С лифосовс ий. Реани-
мация”. 12+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Мария Синяева, Констан-
тин Стрельни ов,ЮрийБат рин,
Антон Юрьев, Вячеслав Мале-
жи , Оль а Белявс ая в сериале
“По оня за прошлым”. 12+
00:45 А ния Мищен о, Анатолий
Ж равлёв, Валентина Телич ина
и Анна Ардова в сериале “Почта-
льон”. 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
15:00 Ма сим Аверин в сериале
“С лифосовс ий. Реанимация”. 12+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 . Мария Синяева, Констан-
тинСтрельни ов,ЮрийБат рин,
Антон Юрьев, Вячеслав Мале-
жи , Оль а Белявс ая в сериале
“По оня за прошлым”. 12+
00:45 А ния Мищен о, Анатолий
Ж равлёв, Валентина Телич ина
и Анна Ардова в сериале “Почта-
льон”. 12+
02:45 Фильм “Ка же быть сер-
дц -2”. 2010 . 12+
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05:00 Канал “Доброе тро” 16+
05:10 “Давай поженимся!” 16+
09:00,12:00,15:00 Новости 16+
09:15 Канал “Доброе тро” 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:15 “Видели видео?” 16+
19:00 “Челове и за он” 16+
19:55 “Поле ч дес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:25 С пер бо России по
ф тбол 2018. ЦСКА - “Ло омо-
тив”. 16+
23:35 Премьера. Д эйн Джонсон
в омедии “Полтора шпиона” 16+
01:30 Фильм “С дебное обвине-
ние Кейси Энтони” 12+
03:15 “Модный при овор” 16+

06:00,10:00,12:00 Новости 16+
06:10 Фильм Станислава Гово-
р хина “Десять не ритят” 12+
08:30 “Смешари и.” 16+
09:00 “И рай, армонь !” 16+
09:40 “Слово пастыря” 16+
10:15 “Марианна Вертинс ая.
Любовь в д ше моей” 16+
11:10 “Теория за овора” 16+
12:10 К юбилею Владимира Ба-
сова. “Д ремар и расавицы” 12+
13:20 Фильм “По семейным об-
стоятельствам” 16+
15:50 “Галина Польс их. По се-
мейным обстоятельствам” 12+
16:50 “Видели видео?” 16+
18:15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” сДмитриемДибровым16+
19:50,21:20“Се однявечером”16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Се одня вечером” 16+
23:00 “КВН”. Премьер-ли а 16+
00:30 “С масшедшее сердце” 16+

05:00 Михаил Нож ин, Але -
сандр Фатюшин в фильме “Оди-
ночное плавание” 16+
06:00,10:00 Новости 16+
06:10 “Одиночное плавание” 16+
07:00ДеньВоенно-морс о офло-
та РФ. Праздничный анал 16+
10:10ДеньВоенно-морс о офло-
та РФ. Праздничный анал 16+
11:00 Торжественный парад Дню
Военно-морс о о флота РФ 16+
12:10 “Цари о еанов” 12+
13:30 “Чёрные б шлаты”. Мно-
осерийный фильм 16+
17:15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” сДмитриемДибровым16+
18:30, 22:00 “Кл б Весёлых и На-
ходчивых” 16+
21:00 Вос ресное “Время” 16+
23:10 “Наши в ороде”. Концерт 16+
00:40 Анни Жирардо в фильме
“Ро о и е о братья” 16+
04:05 “Контрольная за п а” 16+

06:30 Пленницы с дьбы. 16+
07:05,18:00 “В лесах и на орах”.
Сериал (Россия, 2010) 16+
08:20 “При лючения Тома Сойе-
ра и Ге льберриФинна”. Х.ф. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:15 “Следствие вед т ЗнаТо-
Ки”. Х д.фильм (СССР, 1978) 16+
13:05 “Л нный амень”. Сериал
(Вели обритания, 2016) 16+
14:15 Абсолютный сл х. 16+
15:10 Пятое измерение. 16+
15:40 “ПридвореГенрихаVIII”. 16+
17:30 Пленницы с дьбы. 16+
18:45 Больше, чем любовь. Юрий
Ни линиТатьянаПо ровс ая.16+
19:45 “Была ли Клеопатра бий-
цей?”. До . фильм 16+
20:45 “Спо ойной ночи, малы-
ши!”. 16+
21:00 Абсолютный сл х. 16+
21:40 “Следствие вед т ЗнаТо-
Ки”. Х д.фильм (СССР, 1978) 16+

06:30 Святыни Христианс о о
мира. “Ризы Господни”. 16+
07:05 “Третий в пятом ряд ”. Х -
дожественный фильм 16+
08:15 “Василиса Пре расная”,
“Королева З бная щет а”, “Петя
и Красная Шапоч а”. М.ф. 16+
09:25 “Обы новенный онцерт с
Эд ардом Эфировым”. 16+
09:55 “Весна”. Х д. фильм 16+
11:40 Неизвестная Европа. 16+
13:35Юбилей Оль и Бородиной.
Концерт. 16+
14:45 Иллюзион. 16+
16:40 “Пеш ом...”. 16+
17:10“Т аре и,воинывдюнах”.16+
18:50 “Песнянепрощается...”. 16+
20:45 “Из жизни отдыхающих”.
Х д. фильм 16+
22:10 “Королева вос а. История
мадам Тюссо”. До . фильм 16+
23:05 Шедевры мирово о м зы-
ально о театра. 16+

06:30 Библейс ий сюжет. 16+
07:05 “Морс ие ворота”. Х д.
фильм (Рижс ая /ст, 1974). 16+
09:15 “Ма ли”.М льтфильм. 16+
10:55 “Обы новенный онцерт с
Эд ардом Эфировым”. 16+
11:25 “Любимая дев ш а”. Х д.
фильм (Мосфильм, 1940). 16+
13:50 Больше, чем любовь. Ро-
лан Бы ов и Елена Санаева. 16+
14:30 “Нос”. Х д. фильм. 16+
16:10 Из олле ции теле анала
“Россия-К льт ра”. 16+
18:15 95 лет со дня рождения
Владимира Басова. Острова. 16+
18:55 “Опасный поворот”. Х до-
жественный фильм 16+
22:00 “Высоц ий. Рождение ле ен-
ды”. М зы альный спе та ль 16+
00:55 “Архите торыот природы”.
До . фильм (Австрия) 16+
01:45 Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне. 16+

06:30 “Вся правда про ...”. 12+
07:05,11:25 Все на Матч! 16+
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шёл овый п ть” 0+
09:20 Ф тбол. Товарищес ий
матч. “Блэ берн” (Ан лия) -
“Эвертон” (Ан лия). 0+
11:55 Форм ла-1. Гран-при Вен-
рии. Свободная пра ти а. 16+
14:20 “Российс ий ф тбол. Ито-
и сезона” 12+
15:00,20:10 Все на Матч! 16+
15:55 Форм ла-1. Гран-при Вен-
рии. Свободная пра ти а. 16+
17:40 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шел овый п ть”. Финиш на
Красной площади. 16+
18:50 Все на ф тбол! Афиша 12+
19:50 “Десят а!” 16+
20:40 Профессиональный бо с.
Всемирная С персерия. 16+
22:40 “Гассиев - Уси . Live”. Спе-
циальный репортаж 16+

06:30 “Вся правда про ...”. 12+
07:00 Все на Матч! 12+
07:30 “Команда мечты”. Х д.
фильм. Франция, 2016 16+
09:25 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шёл овый п ть” 12+
09:50 Все на ф тбол! Афиша 12+
10:50Ф тбол.С пер бо России.
“Ло омотив” (Мос ва) - ЦСКА. 0+
12:55 Форм ла-1. Гран-при Вен-
рии. Свободная пра ти а. 16+
14:05 “Наш ЧМ. Тенденции”.
Специальный репортаж 12+
15:55 Форм ла-1. Гран-при Вен-
рии. Квалифи ация. 16+
17:10 Все на Матч! 16+
18:15 Ф тбол. “Спарта ” (Мос -
ва) - “Оренб р ”. 16+
21:00 Ф тбол. Межд народный
К бо чемпионов. “Челси” (Ан -
лия) - “Интер” (Италия). 16+
23:00 Все на Матч! 16+
23:30 Ф тбольное столетие 12+

06:30Ф тбол. “Барселона” (Испа-
ния) - “Тоттенхэм” (Ан лия). 16+
08:00 Все на Матч! 12+
08:30 Ф тбол. “Арсенал” (Ан -
лия) - ПСЖ (Франция). 0+
10:35 Ф тбол. “Манчестер
Юнайтед” (Ан лия) - “Ливерп ль”
(Ан лия). 0+
12:45 “Ф тбольные ани лы.
ФК “Зенит” 12+
13:15 Ф тбол. “Барселона” (Ис-
пания) - “Тоттенхэм” (Ан лия). 0+
15:20 Все на Матч! 16+
15:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Вен рии. 16+
18:40 Ф тбол. “Р бин” (Казань) -
“Краснодар”. 16+
21:00 После ф тбола с Геор и-
ем Черданцевым 16+
22:30 Главные поедин и осени.
Специальный обзор 16+
23:30 “Л чшиеиз л чших. Часть 1”.
Х д. фильм. США, 1989 16+

04:50 “Подозреваются все” 16+.
05:20 С д присяжных 16+.
06:30 “Деловое тро НТВ” 12+.
08:30,10:25 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14:00 Остросюжетный сериал
“Ментовс ие войны” 16+.
16:25 Остросюжетный сериал
“Ментовс ие войны” 16+.
17:20 “ДНК” 16+.
18:25,19:40 Боеви “Морс ие
дьяволы” 16+.
22:00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал “Лесни . Своя зем-
ля” 16+.
00:10 Премьера. Остросюжет-
ный сериал “Свидетели” 16+.
02:05 “Мыина а.На аимы”12+
03:00Дете тив “Неподс дные” 16+.
03:55 Сериал “Дорожный пат-
р ль” 16+.

04:50 Комедийный сериал “2,5
челове а” (США) 16+.
05:45 “Ты с пер!” 6+.
08:20 Их нравы 0+.
08:40 “Готовим с Але сеем Зи-
миным”0+
09:15 “Кто в доме хозяин?” 16+.
10:20 Главная доро а 16+.
11:05 “Едаживая имёртвая” 12+.
12:00 Квартирный вопрос 0+.
13:05 “Поедем, поедим!” 0+.
14:00 “Жди меня” 12+.
15:05 Своя и ра 0+.
16:20 “Однажды...” 16+.
17:00 “Се рет на миллион”.
Але сандр Б йнов 16+.
19:25 Дете тив “Пёс” 16+.
23:25 “Тоже люди”. Юн с-Бе
Ев ров 16+.
00:20 Лев Д ров, Елена Майоро-
ва в фильме “34-й с орый” 16+.
02:00 “Квартирни НТВ Мар -
лиса”. Гр ппа “The Matrixx” 16+.

04:50 Комедийный сериал “2,5
челове а” (США) 16+.
05:40 “Ты с пер!” 6+.
08:20 Их нравы 0+.
08:40 “Пора в отп с ” 16+.
09:25 Едим дома 0+.
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Ч до техни и” 12+.
11:55 “Дачный ответ” 0+.
13:00 “НашПотребНадзор” 16+.
14:00 “У нас выи рывают!” Ло-
терейное шо 12+.
15:05 Своя и ра 0+.
16:00 Се одня. 16+
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00“Новыер сс иесенсации”16+.
19:35 Дете тив “Шаман. Новая
роза” 16+.

23:20 Але сандр Бал ев, Але -
сей Кравчен о, Мария Пороши-
на в фильме “След ти ра” 16+.
01:15 “Тропою ти ра”. Фильм
Але сея Поборцева 12+.

05:00 “Известия”. 16+
05:25 “Ди ий-2. Взрывная вол-
на” 16+ Боеви , риминальный
(Россия, 2011).
07:45 “Застава”. 16+ Военный
(Россия, 2007). В ролях: Е ор Ба-
ринов, Любовь Тол алина, Ген-
надий Вен еров, Фархад Махм -
дов, Але сандр Паш ов.
09:00 “Известия”. 16+
09:25 “Застава”. (продолжение)
16+ Военный (Россия, 2007).
13:00 “Известия”. 16+
13:25 “Застава”. (продолжение)
16+ Военный (Россия, 2007).
18:40 “След. Ночное при люче-
ние” 16+ Сериал (Россия).
01:00 “Дете тивы. Разрыв” 16+
Сериал (Россия).
01:40 “Дете тивы. Моя семья и
б лоч и” 16+ Сериал (Россия).
02:20 “Дете тивы. О рош а с
васом” 16+ Сериал (Россия).

05:00 “Дете тивы. Они б д т
вместе” 16+ Сериал (Россия).
05:40 “Дете тивы. Хорошая де-
воч а” 16+ Сериал (Россия).
06:20 “Дете тивы. Семеч и” 16+
Сериал (Россия) Сериал (Рос-
сия).
09:05 Большое расследование
на ПЯТОМ: “След. Кр ом одни
ерои” 16+ Сериал (Россия).
09:55 “След. Змей-ис ситель”
16+ Сериал (Россия).
10:40 “След. Колле ционер” 16+
Сериал (Россия).
12:20 “След. Больное место” 16+
Сериал (Россия).
13:05 “След. Захватчи ” 16+ Се-
риал (Россия).
00:15 ПРЕМЬЕРА. “А адемия”
16+ Сериал (Россия, 2014). В
ролях: Ма сим Битю ов, Галина
С мина, Але сандр Константи-
нов, Але сандр Яц о.

05:00 “Дете тивы. Мама для ма-
монта” 16+ Сериал (Россия).
09:00 “Моя правда. Татьяна Са-
мойлова” 12+ До . фильм.
09:55 “Моя правда.Юрий Айзен-
шпис” 12+ До . фильм.
10:55 “Моя правда. Сер ей Че-
лобанов” 12+ До . фильм.
11:50 “Моя правда. Анатолий
Папанов” 12+ До . фильм.
12:35 “Раз, два! Люблю тебя!”.
12+ Комедия, мелодрама (Рос-
сия, 2012).
16:05 “Разрешите тебя поцело-
вать” 16+ Мелодрама (Россия,
2008). В ролях: И орь Лифанов,
Мария К ли ова.
21:55 “Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты” 16+Мелод-
рама (Россия, 2014)
23:50 “Народное арао е” 0+
Праздничный онцерт.
01:40 “Б меран ” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
112:00 “С дьба челове а с Бо-
рисом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
14:40Вести.Местное время. 16+
15:00 Ма сим Аверин в сериале
“С лифосовс ий. Реанимация”. 12+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо . 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 “Аншла и Компания”. 16+
23:55 Премьера. “Весёлый ве-
чер”. 12+
01:55 Але сандр Олеш о, Ма -
сим Витор ан, Варвара Бороди-
на, Елена Сафонова, Валентин
Смирнитс ий и Али а Смехова
в фильме “Весеннее обостре-
ние”. 2015 . 12+

05:20 Мария Порошина, Светла-
на Немоляева, Наталия Антоно-
ва в сериале “Семейные обсто-
ятельства”.12+
07:10 “Живые истории”. 16+
09:00 “Посе рет всем свет ”. 16+
09:20 “Сто одном ”. 16+
10:10 “Пятеро на одно о”. 16+
11:40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 16+
14:00 Е атерина Редни ова и
Але сандр Дьячен о в фильме
“Семья манья а Беляева”. 12+
18:00 “Привет, Андрей!”. Вечер-
нее шо Андрея Малахова. 12+
20:00 Вести. 16+
20:30 Е атерина А еева, Анато-
лий Кот, Андрей Фролов и Да-
рья Е орова в фильме “Родное
сердце”. 2017 . 12+
23:45 “Россия в моём сердце”.
Праздничный онцерт. 16+
01:40 Мария Кожевни ова в
фильме “Молодожёны”. 12+

04:50 Мария Порошина, Светла-
на Немоляева, Наталия Антоно-
ва, Арт р Ваха, Юлия Та шина и
Елена Шилова в сериале “Се-
мейные обстоятельства”. 12+
06:45 “Сам себе режиссёр”. 16+
07:35 “Смехопанорама ”. 16+
08:05 “Утренняя почта”. 16+
09:25 “Сто одном ”. 16+
10:10 “Ко да все дома с Тим -
ром Кизя овым”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:20 Анастасия Заворотню ,
Але сей Кравчен о, Андрей Со-
олов, Вера Сотни ова в сериа-
ле “Я больше не боюсь”. 12+
20:00 Вести. 16+
22:00 “Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 12+
00:30 Премьера. “Ирина”. 16+
01:35 Марина Коняш ина и Ар-
тём Осипов в сериале “Право на
правд ”. 12+

ÎÀÎ «Äîðñòðîéìåõàíè-
çàöèÿ» òðåáóþòñÿ íà âàõòó:
ìàøèíèñò áóëüäîçåðà, ýêñêà-
âàòîðà, ÄÒÌ, êàòêà, ôðåçåðíî-
çà÷èñòíîé ìàøèíû, ìåõàíèê
ïî ðåìîíòó äîðîæíî-ñòðîè-
òåëüíîé òåõíèêè, ìåõàíèê-
êîíòðîë¸ð ïî âûïóñêó ÒÑ,
âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ, ýëåêò-
ðîãàçîñâàðùèê. Òðåáîâàíèÿ:
îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.
E-mail: info@oaodsm.
Òåë. 8 (8182) 66-87-67, 8-905-
293-24-76.

Ðåìîíò èìïîðòíûõ è
îòå÷åñòâåííûõ áåíçîïèë,
òðèììåðîâ (êîñ), çàòî÷êà è
ðåìîíò öåïåé (â ò.÷. «Äðóæ-
áà»). Òåë. 8-921-495-25-13.

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ âîäà»

Èçäàòåëüñêèé äîì
«Êîíîøñêèé êóðüåð»

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ  ÄÎÑÐÎ×ÍÓÞ ÏÎÄÏÈÑÊÓ
ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÊÎÍÎØÑÊÈÉ ÊÓÐÜÅÐ»
ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ

È ÈÞËÜ-ÄÅÊÀÁÐÜ 2018 ÃÎÄÀ
ïî àäðåñó: ïîñ. Êîíîøà, ïåð. Ïî÷òîâûé, äîì 4

(2 ýòàæ, îòäåë ïîäïèñêè).

Ðå
êë

àì
à

Äîì (80 êâ.ì, ó÷àñòîê 15 ñîòîê, ïðèâàòèçèðîâàííûé), ñ
íàäâîðíûìè ïîñòðîéêàìè: ãàðàæ, ñàðàé, êîëîäåö, â öåíòðå
Êîíîøè, öåíà – 1 ìëí 50 òûñ. ðóá. Òåë. 8-953-269-29-76.

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî àäðåñó: ïîñ. Êîíîøà, óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ, äîì 31À, êâ. 18 (ïëîùàäü 65,7 êâ.ì.) ÈËÈ
ÎÁÌÅÍßÞ íà 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñ-Ïåòåðáóðãå.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-904-637-55-04.

Äîì (6õ10 ì) ñ õîçïîñòðîéêàìè, ìåáåëüþ, â ïîñ. Êî-
íîøåîçåðñêèé, ó÷àñòîê 12 ñîòîê. Òåë. 8-911-733-92-40, 8-
921-576-16-50.

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (óë. Òðóäà, 3À, 1 ýòàæ), öåíà
850 òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-087-13-94.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â 3-êâàðòèð-
íîì äîìå (óë. Âîñòî÷íàÿ). Òåë. 8-921-498-68-58.

Ìîïåä «Virago» â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, öåíà 25 000 ðóá.
Òåë. 8-921-470-09-74.

Äîì (1975 ã.ï., îáùàÿ ïëîùàäü 51,1 êâ.ì, ñ ïå÷íûì îòîïëå-
íèåì, ñ ó÷àñòêîì 7 ñîòîê, â äîìå: êîìíàòà, êóõíÿ, 2 ïîãðå-
áà, 2 ïå÷è, õîçÿéñòâåííûå ïðèñòðîéêè: âåðàíäà, ñàðàé,
õëåâ, ãàðàæ). Äîêóìåíòû íà çåìëþ è äîì ãîòîâû ê ïðîäà-
æå, ÒÎÐÃ ïðè îñìîòðå. Îáìåí íå ïðåäëàãàòü. Öåíà: 790
000 ðóá. Òåë. 8-911-681-68-39 (Ìèõàèë).

Äîì (õîðîøèé, áîëüøîé â Òàâðåíüãå, äåð. Ãîðà), åñòü
áàíÿ, ãàðàæ, íàäâîðíûå ïîñòðîéêè. Òåë. 8-911-563-62-96.

Ñòàðèííûå ïëàòêè è ñàðàôàíû. Òåë. 8-930-074-37-91.
Êóïëþ

Ñðóáû: 3õ3 âûïóñê 2 ì, 3õ4 âûïóñê 2 ì, ñòðîïèëà.
Âîçìîæíà óñòàíîâêà. Òåë. 8-921-082-07-65.

Ïèëîâî÷íèê. Òåë. 8-921-499-02-31.

Ìîòîöèêë «ÈÆ Ïëàíåòà-3» ñ çàï÷àñòÿìè, íå íà õîäó,
äâèãàòåëü íîâûé, öåíà 35 000 ðóá. Òåë. 8-964-297-66-83.
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Неравнод шные оношане при-
слали в реда цию азеты «Ко-
ношс ий рьер» фото рафии
очередно о раз рома, оторый
чинили малолетние х ли аны на
территории Центра развития ре-
бён а – детс ий сад «Рад а»
орп с 2 (бывший д/с «Родни-
чо »), расположенно о на л. Пи-
онерс ая, 89.
Та ая нездоровая за ономер-

ность происходит на территории
дош ольно о чреждения с весны.
После таяния сне а, подрост и в ве-
чернее время и выходные дни со-
бираются здесь ре лярно, чтобы

Áåñïðåäåë

Ìàëîëåòíèå õóëèãàíû
ðàçãðîìèëè äåòñêóþ ïëîùàäêó

с расить свой непрод тивный до-
с . А с дя по рас иданным п стым
б тыл ам, проводить е о они пред-
почитают под воздействием оря-
чительных напит ов. Б вально на
днях детс ие доми и, песочницы,
забор, деревянные ачели и даже
о на детс о о сада опять пострада-
ли от р х ли анов.
Работни и это о дош ольно о ч-

реждения не спевают ремонтировать
старень ие спортивные омпле сы и
ор и, а ведь это является единствен-
ным развлечением ребят во время
про л и. Да и средств на еженедель-
ный ремонт не напасёшься.

Юные повесы, опомнитесь! Что вы
творите!
Ведь в этот детс ий сад, возмож-

но, ходят ваши братья и сёстры, что
они видят, де им и рать? Вы же сами
о да-то были малышами...
Фото рафии, на оторых запечат-

лены следы бесчинств х ли анов,
переданы в правоохранительные
ор аны. Полиция занимается поис-
ом и опросом свидетелей. Родите-
лям малолетних вандалов придётся
нести ответственность за ненадле-
жащее воспитание детей и, онечно
же, отремонтировать разр шенное.

Софья ФОКИНА.

В «Коношс ом рьере» (№ 77
от 3 о тября 2017 ода) по
просьбе жителей дома № 96 на
л. Советс ой мы поднимали
тем бла о стройства близле-
жащей детс ой площад и.
То да проблема за лючалась в

том, что на детс ой площад е, рас-
положенной во дворе дома, была
вырыта яма (последствия не аче-

Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó

×òîáû ê êà÷åëÿì äîáðàòüñÿ,
íàäî â ëóæå «èñêóïàòüñÿ»…

ственной отсып и приле ающей
новострой е территории), а затем
её за идали амнями и различным
м сором. С подачи реда ции и бла-
одаря оперативным действиям ди-
ре тора МУП «Коношс ое бла о с-
тройство» ям засыпали пес ом и,
та им образом, выровняли ланд-
шафт.
В этом од старая и, азалось

бы, решённая проблема вновь об-
рела свою а т альность. Дело в том,
что со временем песо подвымыло,
ямы наполнились водой, образовав
своеобразные небольшие бассей-
ны. Теперь дети вын ждены ст пать
по л жам, чтобы добраться до а-
челей и ор и.
Надеемся, что администрация МО

«Коношс ое» совместно со сл жбой
бла о стройства обратят внимание
на данный фа т и странят пробле-
м в ближайшее время.
Впереди ещё полтора месяца лет-

них ани л и мно ие ребятиш и про-
водят свой дос на детс их площад-
ах, расположенных на придомовых
территориях, но для малышей, жив -
щих поблизости от вышеназванной
площад и, это весьма проблематично.

Эльвира ЦВЕТКОВА.
Фото автора.

Детс ая площад а посреди «озёр».

Ка Мамай прошёл...

Конош на рыла белая пелена
тополино о п ха.
Белоснежные хлопья стилают

плотным слоем пешеходные дорож-
и и обочины доро , оседают в вар-
тирах, пролетая с возь мос итн ю
сет , на одежде, ресницах, в нос .
Не омфортно в эт пор тем, то
страдает аллер ией. А вот детям со-
зревание тополиных семян и своеоб-
разный мя ий и п шистый «сне »
посреди июля – толь о в радость.
Старинные приметы же ласят, что

если полетел тополиный п х, значит,
пришло настоящее лето. Все мы по-
разном относимся этом природ-
ном явлению: одни р ают, др ие
не обращают внимания, но есть и та-
ие, то посвящает тополином п х
стихи и песни.
Софья ХВИЧАВА. Фото автора.

Ôîòîôàêò

Òîïîëèíûé ïóõ, æàðà, èþëü…

Словно сне ом земля,
белым п хом по рыта...

Âåñòè èç ïîñåëåíèé

Ñâîèìè ñèëàìè
ñäåëàëè íîâóþ ïîëîñêàëêó

На собрании, прошедшем в администрации посе-
ления в мае, волошан а-а тивист а Ви тория Яб-
л нина предложила с помощью привлечения лич-
ных средств неравнод шных жителей сделать
большой плот для стир и и полос ания белья на
ре е Волош а.
Инициатив поддержали 50 жителей, собрав по 150

р блей с челове а. В ито е на эти средства за пили дос-
и и возди. Местный лесоза отовитель Геор ий Тала-
хадзе выделил брёвна для настила. Трое волошан И орь
Коробейни ов, Дмитрий Дара ан и Геннадий Крехалев
сделали добротный плот, оторым ещё не один од б -
д т пользоваться местные жители.

Ïîìîéêè íå ÷èñòÿòñÿ
èç-çà äîðîãîé àðåíäû òåõíèêè

Напомним, что с 2016 ода жилфонд поселений-
образований передан на баланс администрации
МО «Коношс ий м ниципальный район», а в сен-
тябре 2017 ода райадминистрация за лючила
до овор правления мно о вартирными домами в
МО «Волошс ое» с правляющей ор анизацией
МУП «ТеплоСервис» (Подю а).
В до оворе прописан п н т, что сбор и вывоз ТБО п-

равляющая ор анизация должна ос ществлять по мере
необходимости за счёт средств, пост пивших от жите-
лей. Но на протяжении все о это о времени по непонят-
ным для людей причинам МУП не выставляло жителям
МКД счета за сбор и вывоз ТБО.
Пришла весна, а переполненные помой и чистить ни то

не торопился. Люди начали обращаться с жалобами в
администрацию поселения, оторая в свою очередь выш-
ла на дире тора нитарно о предприятия Ни олая Сто-
янова с этой проблемой. Ответ р оводителя след ющий:
«Счета за вывоз ТБО не выставляли по той причине, что
нет техни и, оторая вывезет отходы».
Но раз проблема встала, её всё равно надо решать.
В онце мая администрация поселения ор анизовала

и провела собрание с представителями мно о вартир-
ных домов и предложила решить вопрос своими сила-
ми. Трое местных жителей со ласились вычистить по-
мойные ямы за определённ ю плат . Жильцов с мма ст-
роила. Ведь ранее в вит ах значилась стоимость выво-
за 300 р блей с челове а в од, а в семье проживает по
четыре и пять челове . Поэтом люди даже остались в
плюсе.
На се одняшний день своими силами вычищено 14

помое на лицах Апрельс ой, Советс ой, Народной,
Га арина, Павла Коря ина и в пере л е Кл бный. Ка
сит ация с помойными ямами б дет решаться осенью,
администрация поселения по а не знает.
Мы связались с Ни олаем Филипповичем, оторый

ответил, что своей техни и МУПа нет, а брать её в арен-
д в Коноше не вы одно для самих же жителей, та а
день работы машины стоит примерно 24 тысячи р блей,
значит с одно о челове а надо собрать не меньше тыся-
чи р блей. От да семьи из трёх-четырёх челове та-
ие день и?

Софья ФОКИНА.
Фото Олеси ШУБИНОЙ.

Ïðîèñøåñòâèå

Îáñòîÿòåëüñòâà
ãèáåëè âûÿñíÿþòñÿ

17 июля, в 19 часов 00 мин т, в ЕДДС района пост -
пила информация о том, что жителями п. Подю а в ре е
Подю а замечено тело женщины без призна ов жизни. Си-
лами ОМВД России по Коношс ом район и пожарной ох-
раны тело извлечено из воды. Личность по ибшей ста-
новлена. Причины и обстоятельства ибели выясняются.

Любо-доро о...



Выходит
во вторни и пятниц
Адрес реда ции, издателя:
164010, Архан ельс ая обл.,

р.п. Коноша, пер. Почтовый, 4.
Наш E-mail: konkur@atnet.ru

konkur29@yandex.ru
Сайт: www.konkur29.ru

«ВКонта те»: https://vk.com/
konkur29

Подписные инде сы:
50505, 14926.

Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü
ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. Àâòîðû ïóáëèêàöèé,

à òàêæå ðåêëàìîäàòåëè íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ôàêòîâ.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ïèñüìåííîãî
ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè ÇÀÏÐÅÙÅÍÀ.

Материалы, отмеченные *,
п бли ются на правах ре ламы.

Цена свободная.
Отпечатана с отовых диапозитивов в

ООО «Типо рафия «Премьер» ( ор. Воло да,
л. Козленс ая, 63, оф. 43). Объём 3 п.л.
За аз № 1194. Тираж 3601.

16+

Ìû æåëàåì
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà

 Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,  Ãîñóäàðñòâåííîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

«Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð»,
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».
Ãàçåòà ïåðåðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ÏÈ ¹ ÒÓ 29-00610 îò 20.11.2017 ã.

Наши
ТЕЛЕФОНЫ:

шеф-реда тор – 2-11-08,
орреспондент – 2-26-32,
отделы ре ламы и подпис и – 2-29-29 (фа с),
техничес ий отдел, орреспонденты – 2-11-08,
б х алтерия – 2-24-91 (фа с),
поли рафичес ий часто – 2-28-25.
Режим работы: 8.48 – 17.00.
Перерыв на обед: 13.00 – 14.00.

Ïîñ. Ïîäþãà,
Ñåðãåþ Âèêòîðîâè÷ó
ÎÐËÎÂÑÊÎÌÓ.

Þáèëåé äëÿ òàêîãî ìóæ÷èíû –
ýòî íîâûé, ðåøèòåëüíûé
âçë¸ò! Ìû æåëàåì ê çàâåòíûì
âåðøèíàì íåóñòàííî ñòðåìèòü-
ñÿ âïåð¸ä! Íèêîãäà è íèãäå íå
ñäàâàòüñÿ, òâ¸ðäî âåðèòü â óäà-
÷ó, â óñïåõ! Íîâûõ öåëåé ëåãêî
äîáèâàòüñÿ, âäîõíîâëÿÿ ïðèìå-
ðîì íàñ âñåõ!

Êîëëåêòèâ ÑÏ
ï. Ïîäþãà «ÂÈÝÊ».

25 èþëÿ(ñðåäà) â ÄÊèÄ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
êîñòðîìñêîãî çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ

ÇÎËÎÒÎ, ÑÅÐÅÁÐÎ
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Ìåíÿåì çîëîòîé ëîì íà íîâûå þâåëèðíûå èçäåëèÿ.

Äåð. Ïàïèíñêàÿ,
Ãàëèíå Àëåêñàíäðîâíå
ÏÐÎÑÂÈÐÍÈÍÎÉ.

Äîðîãàÿ Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà!
Õî÷ó òåáå îò ñåðäöà ê þáèëåþ ÿ
ñòîëüêî ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü, íî
èñòèííîå íàì áëàãîñëîâåíüå îäèí
Îòåö Íåáåñíûé ìîæåò òîëüêî äàòü.
È ïîòîìó ìîëèòâà ìîÿ ê Áîãó, ÷òîáû
è âïðåäü ïî ìèëîñòè Åãî òåáå ñâåòè-
ëî ñîëíöå íà äîðîãó, à â ñâåòå Áîæü-
åì âñ¸ íåñòè ëåãêî. È ñ÷àñòüå â òîì,
÷òî òû äà¸øü äðóãîìó, îò ÷óâñòâ, ÷òî
òû ó Ãîñïîäà áåð¸øü. Ïóñòü ñâåòèò
ÿð÷å îí â òå îêíà äîìà, çà ñò¸êëàìè
êîòîðûõ òû æèâ¸øü.

Ñ óâàæåíèåì,
ñåìüÿ Çîè Âàñèëüåâíû Âûñîêèõ.

25 èþëÿ â ìóçåå ñ 9.00 äî 16.00
ñîñòîèòñÿ  âûñòàâêà-ïðîäàæàñîñòîèòñÿ  âûñòàâêà-ïðîäàæàñîñòîèòñÿ  âûñòàâêà-ïðîäàæàñîñòîèòñÿ  âûñòàâêà-ïðîäàæàñîñòîèòñÿ  âûñòàâêà-ïðîäàæà

þâåëèðíûõ èçäåëèé
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çîëîòîçîëîòîçîëîòîçîëîòîçîëîòî
âåäóùèõ êîñòðîìñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé

- ïðîäàæà çà íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò
- ìåíÿåì ëîì. Çîëîòî íà íîâûå èçäåëèÿ
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И.о. лавно о
реда тора

О.И.ОБРОСОВ.
Телефон:
2-11-08

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëüáåðòó
Âëàäèìèðîâè÷ó
ÇÅÍÊÎÂÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåé-
íûì äí¸ì ðîæäåíèÿ! Ñòó-
÷àò ÷àñû, ïðîø¸ë åù¸ îäèí
òâîé ãîä, øóðøàò êàëåíäà-
ðÿ îïàâøèå ñòðàíèöû.
Ïóñòü ëó÷øåå, ÷òî áûëî, íå
óéä¸ò, à õóäøåå ïóñòü íè-
êîãäà íå ïîâòîðèòñÿ.

Òâîè ðîäíûå.

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëüáåðòó
Âëàäèìèðîâè÷ó
ÇÅÍÊÎÂÓ.

Ïàïó è äåäóøêó ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ þáèëååì! Ñ÷àñòüÿ,
ðàäîñòè æåëàåì, íå ñòàðåòü
è íå áîëåòü, êàê îãîíü âñå-
ãäà ãîðåòü, æèçíè äîëãîé è
êðàñèâîé, áûòü ëþáèìûì è
ëþáèòü, íà ðàáîòå ëèøü óñ-
ïåõà, äîìà – ðàäîñòè è ñìå-
õà, ÷òîáû ìîëîäîñòü ñèÿëà,
÷òîáû ñòàðîñòü îòñòóïàëà.

Äåòè, âíóêè.

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1.
Òåë. 8-962-665-85-82, 2-10-22.
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Ïîñ. Êîíîøà,
Àëüáåðòó Âëàäèìèðîâè÷ó
ÇÅÍÊÎÂÓ.

Êîëëåêòèâ ÃÁÓ ÀÎ «Êîíîøñêàÿ
ðàéÑÁÁÆ» ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Âàñ  ñ
þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ! Æåëàåì
çäîðîâüÿ, æåëàåì óñïåõà! ×òîá ñë¸çû áëå-
ñòåëè òîëüêî îò ñìåõà, ÷òîá ñ÷àñòüå è ðà-
äîñòü â óëûáêå ñâåòèëèñü, ÷òîá âñå ïîæå-
ëàíèÿ îñóùåñòâèëèñü!

Ñ-8
Ñ-20

îöèíêîâàííûå è ïîëèýñòåð
 Ðàçìåðû:

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1.
Òåë. 8-962-665-85-82.

ÑÒÎËÁÛ ÄËß ÇÀÁÎÐÀ
È ÏÅÐÅÌÛ×ÊÈ.

ñîáñòâåííîå èçãîòîâëåíèå êîíüêîâ,
îòëèâîâ, êàðíèçíûõ è âåòðîâûõ
ïëàíîê ïî âàøèì ðàçìåðàì

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ

Ñ-21
Ñ-10

Ðåêëàìà ÈÏ Æóêîâ Ô¸äîð Âëàäèìèðîâè÷

 – ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ
– ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏËÀÍÛ
– ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ
– CÌÅÒÍÀß ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈß
Òåë. 8-921-08-999-10.

Ðåêëàìà ÎÎÎ «ÃåîÑòðîéÈííîâàöèè¬.

ÀÐÅÍÄÀ
ÊÈÎÑÊÀ

Â ÖÅÍÒÐÅ
(ïë. 2,53 êâ.ì, 2 ýòàæ,

ïåð. Ïî÷òîâûé, 4,
çäàíèå ÈÄ

«Êîíîøñêèé êóðüåð»).
8-81858-2-26-32.

Ðåêëàìà

 25 Èþëÿ
(ÑÐÅÄÀ)

â ÄÊèÄ Êîíîøà

óëüÿíîâñêàÿ

ÎÁÓÂÜ
Ðåêëàìà ÈÏ Êàðàíàåâ Ðóñëàí Ðåíàòîâè÷

«âåñíà-ëåòî»

Ïîñ. Êîíîøà,
Ñåðãåþ Àíäðååâè÷ó
ÊÎÇÈÖÈÍÓ.

Ëþáèìîãî ñûíà, áðàòà ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óäà÷è, ëþá-
âè è âñåãî, ÷òî òû æåëàåøü!

Ïàïà, ìàìà,
 áðàò Àíäðåé,

Íàòàøà, Êèðèëë,
Æèëüöîâû.

ÎÒÄÅË
ÏÎÄÏÈÑÊÈ
2-29-29.

Ðåêëàìà

Îáúÿâëåíèÿ ïî êóïîíó
ÏÐÎÄÀÌ:
Êîâ¸ð (÷èñòîøåðñòÿíîé 2õ3), äåòñêóþ êà÷åëü, øêàô-
ñåðâàíò óãëîâîé, áàíêè ñòåêëÿííûå. Òåë. 8-921-079-
36-17.
ÊÓÏËÞ:
Ðåçèíó (ïîêðûøêè, êàìåðû R-15) ê ÓÀÇ. Òåë. 8-921-078-
18-10, 8-952-256-82-26.
ÐÀÇÍÎÅ:
Òðåáóåòñÿ ñïåöèàëèñò ïî ýëåêòðèêå. Òåë. 8-921-078-18-
10, 8-952-256-82-26.

Ïðîäàì
Ñðóá 3õ3 èç ëàôåòà, âûïóñê 2 ì, 40 000

ðóá. Òåë. 8-921-495-18-25.

Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëüáåðòó Âëàäèìèðîâè÷ó
ÇÅÍÊÎÂÓ.

Äîðîãîãî ìóæà ïîçäðàâëÿþ ñ
þáèëååì! Ïóñòü íè ãîðå, íè
áåäà íàä òîáîé íå âëàñòíû, ðÿ-
äîì ïóñòü èäóò âñåãäà çäîðî-
âüå, áîäðîñòü, ñ÷àñòüå. Íå ïà-
äàé äóõîì íèêîãäà, â ãëàçà íå-
ñ÷àñòüþ ñìåéñÿ, âåñ¸ëûì, äîá-
ðûì áóäü âñåãäà, íà ìîëîäîñòü
íàäåéñÿ.

 Æåíà.


